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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                         № 53-79/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным категориям граждан Иркутской 
области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление справки о средне-

душевом доходе отдельным категориям граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 16 мая 2012 года № 91-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплекс-
ный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности 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 муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и 
подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель 
подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя или 
его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запро-

са о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения справки о среднедушевом доходе заявитель подает в учреждение заявление с приложением докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, одним из следующих способов:»;
     7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции: 
    «72. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАК-
ЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершае-
мые) в рамках предоставления государственной услуги.

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном 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 соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

108. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица мини-
стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним 
из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

            Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 
заинтересованного лица.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
114. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие их доводы, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.
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117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведомляет-
ся в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата граж-
данину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области 

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14   июня 2018 года                                                  № 53-80/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных 
категорий граждан в Бийский филиал  им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного 
учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной 
терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно»

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

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

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

ходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Негосударствен-
ного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-ин-
тернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ре-
абилитационный центр «Шелеховский» и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 21 апреля 2016 года  № 52-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномо-
ченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 
печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, доку-
менты и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-
цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на 
которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, до-
кументов и (или) информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
гражданину 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 комплекс-
ном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:
«49(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5)  пункт 71(1) изложить в следующей редакции:
 «71(1).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражда-
нина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 74:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«74. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запро-

са о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин или его представитель подает в расположенное по месту 

жительства (месту пребывания) гражданина учреждение заявление с приложением документов одним из следующих спо-
собов:»;

7) абзац первый пункта 75 изложить в следующей редакции:
«75. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – специалист), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершае-
мые) в рамках предоставления государственной услуги.

108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном 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 соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

110. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

111. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица мини-
стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним 
из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 
заинтересованного лица.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
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113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
116. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие их доводы, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
118. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ  14 июня 2018 года                                                           № 53-81/18-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, 
постоянно проживающего на территории Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 заключения о возмож-

ности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории  Российской 
Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 23 октября 2013 года  № 216-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при одно-

кратном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обе-
спечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности и направляет 
в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без 
составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-
се, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  № 210-ФЗ, в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
гражданин подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 
с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 73(1) изложить в следующей редакции:
«73(1).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1  Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 76:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«76. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-
нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Заявление и документы могут быть поданы в управление министерства по месту жительства гражданина одним из 

следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:
«78. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-
ливает:»;

8) в пункте 80: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
9) в абзаце втором пункта 83(1) слово «заявителей» заменить словом «граждан»; 
10) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

107. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
108. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
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функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

109. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

110. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного 
лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 при-
еме заинтересованного лица.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
115. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

116. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов заявителя;

в) 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 министерстве.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 
ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

118. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме 
на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

119. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                          № 53-82/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Возложение обязанности на родителей  (одного из них) не препятствовать общению ребенка с 
близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 
родственникам ребенка возможности общаться с ним»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Возложение обязанности на роди-

телей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного 
из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 130-мпр, следующие 
изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплекс-
ный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности 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 муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и 
подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель 
подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1) В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями  статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель подает заявление и документы в управление министерства по 

месту жительства одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов  (далее - должностное 
лицо), устанавливает:»;

8) в абзаце первом пункта 72 слова «должностное лицо», «Должностное лицо» соответственно заменить словами 
«должностное лицо управления министерства», «Должностное лицо управления министерства»;

9) в подпункте «е» пункта 73 слова «должностного лица» заменить словами «должностного лица управления мини-
стерства»;

10) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
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УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, должностных лиц управления 
министерства, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

100. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
101.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

102. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

103. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 
заинтересованного лица.

104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
105. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

106. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

107. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
108. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

109. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
110. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 112 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
115. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ      14 июня 2018 года                                            № 53-83/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление единовременной выплаты при одновременном рождении двух и более детей 
семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

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

менной выплаты при одновременном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 года  
№ 6-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплекс-
ный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности 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 муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и 
подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
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нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в ком-
плексном запросе государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в ком-
плексном 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 ор-
ганизациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно.»;

4) главу 12 дополнить пунктом 43(1) следующего содержания:
«43(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 59(5) изложить в следующей редакции:
«59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя или его 
представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предостав-

ления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.»;

6) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запроса 

о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
    «Для предоставления государственной услуги заявитель подает в учреждение заявление с приложением документов 

одним из следующих способов:»;
    7) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции: 
    «63. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересован-
ные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-
ставления государственной услуги.

95. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
96. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-
сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

97. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным 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 подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 

98. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним из 
следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

            Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 
заинтересованного лица.

99. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
100. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

101. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

102. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
103. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
их доводы, либо их копии;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона   
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
их доводы, либо их копии.

104. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участи-

ем заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
105. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате 
и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного 
лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного 
лица 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.

106. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной 
форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной 
форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

107. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата гражданину 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
110 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
111. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-
же 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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                             № 53-84/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу 
по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Назначение, перерасчет раз-

мера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, 
проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года № 56-мпр, 
следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения военнослужащего или его представителя с запросом о предоставлении нескольких 

государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставле-
ние которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономи-
ческого развития Иркутской области, для обеспечения получения военнослужащим или его представителем государ-
ственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг действует в интересах военнослужащего или его представителя без доверенности и направляет 
в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с прило-
жением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений военнослужащим или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом военнослужащий или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также сведений, документов и (или) информации, которые у военнослужащего или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления военнослужащему или его представителю 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, военнослужащий или его представитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с военнослужащего или его 
представителя не взимается.»;

5) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении во-
еннослужащего или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-

ставлению военнослужащим или его представителем, в том числе комплексного запроса;
б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение 

запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения доплаты военнослужащий либо его представитель подает в учреждение заявление с приложени-

ем документов одним из следующих способов:»;
     7) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
     «71. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанав-
ливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункцио-
нальный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  
учреждения, министра, должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника учреждения может быть подана одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru».

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

            Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной 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 заинтересованного лица.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтвержда-

ющий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 
министерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ  14 июня 2018 года                                               № 53-85/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Заключение договора доверительного управления имуществом подопечного»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Заключение договора дове-

рительного управления имуществом подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 176-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя (его представителя) с запросом о предоставлении нескольких государственных 

услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, 
для обеспечения получения заявителем (его представителем) государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя (его 
представителя) без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скре-
пленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем (его представителем).»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом заявитель (его представитель) подает сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
указанных в комплексном запросе государственных 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 заявителя (его представителя) отсутствуют и должны быть получены по результатам предо-
ставления заявителю (его представителю) иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, заявитель  (его представитель) подает в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:
«48(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя (его представителя) не взимается.»;

5) пункт 62(5) изложить в следующей редакции:
«62(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя 
(его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем (его представителем), в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 65:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«65. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения договора доверительного управления имуществом подопечного заявитель (его представитель) по-

дает в управление министерства по месту жительства подопечного заявление с приложением документов одним из следу-
ющих способов:»;

7) абзац первый пункта 66 изложить в следующей редакции:
«66. Должностное лицо, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливает:»;
8) главу 21 дополнить пунктом 66(1) следующего содержания:
«66(1). По просьбе заявителя (его представителя) лицо, указанное  в пункте 66 настоящего Административного регла-

мента, оказывает заявителю  (его представителю) помощь в написании заявления.»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 

а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

101. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
102. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

103. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

104. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного 
лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной 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 
заинтересованного лица.

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
106. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

108. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
109. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов
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направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

110. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                               № 53-86/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

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

ной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр, следую-
щие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для 
обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложени-
ем заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплекс-
ного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных 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 государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
заявитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 
с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 12 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 61(5) изложить в следующей редакции:
«61(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заяви-
теля или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 
оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответ-
ствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 64:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«64. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение за-

проса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для предоставления единовременной выплаты заявитель подает в расположенное по месту жительства или по ме-
сту пребывания заявителя учреждение заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

    7) абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции: 
    «65. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-
ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а 
также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

101. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
102. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

103. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункци-
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
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ботников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

104. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинте-
ресованного лица. 

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

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
106. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

108. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
109. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

110. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-
ган 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 направляется в исполнительный орган го-
сударственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 
дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные от-
веты по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - за-
меститель 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 заинтересованное лицо, направившее жалобу, 
уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
117. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                              № 53-87/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом 
жилого помещения, в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

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

пенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 48-
мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномо-
ченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 
печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, доку-
менты и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 41(1) следующего содержания:
«41(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информацию, предус-
мотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распростра-
няется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информа-
ции, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину 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 орга-
низациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель 
подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:
«54(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 77(1) изложить в следующей редакции:
«77(1). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина 
или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 82:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«82. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запро-

са о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин или его представитель подает в учреждение по месту жи-

тельства (месту своего пребывания) гражданина заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 83 изложить в следующей редакции:
«83. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – специалист), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершае-
мые) в рамках предоставления государственной услуги.

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в  региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
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121.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном 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 соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

122. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

123. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица мини-
стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним 
из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через  региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 
заинтересованного лица.

124. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
125. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

126. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

127. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
128. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие их доводы, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
130. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

132. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 132 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
135. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                                          № 53-88/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Оформление и выдача удосто-

верений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при одно-

кратном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные упол-
номоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе 
государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением ука-
занных в комплексном запросе государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления за-
явителю 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-



12 16 ИЮЛЯ 2018 ПОНЕДЕЛЬНИК № 76 (1833)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

             

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение 

запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Выдача удостоверения осуществляется на основании заявления и документов, поданных в учреждение заявите-

лем одним из следующих способов:»;
 7) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - специалист), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункцио-
нальный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
121. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

122. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

123. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru».

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

            Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной 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 заинтересованного лица.

124. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
125. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

127. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

128. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-

лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося заинтересованного лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 

министерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-

функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

130. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 

уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-

домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-

ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 

документов у заинтересованного лица 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.

131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме со-

общается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) 

поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 

ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 

- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безос-

новательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее 

жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

132. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 132 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

135 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.

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

законодательством.

137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                                         № 53-89/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени подопечного»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 на выдачу доверенности от имени подопечного», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 99-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при одно-

кратном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные упол-
номоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе го-
сударственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением ука-
занных в комплексном запросе государственных 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 гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления граж-
данину 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:
«48(1) В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги доку-

мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 65(5) изложить в следующей редакции:
«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 68:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«68. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление 

министерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного 
запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управление министерства заявление с приложе-

нием документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов  (далее - долж-
ностное лицо), устанавливает:»;

8) в пункте 72: 
в абзаце первом слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
в абзаце шестом слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг)  (далее в настоящей главе - много-
функциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
должностных лиц управления министерства, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной 
услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управ-
ления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должност-
ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

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

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
14 июня 2018 года                                                         № 53-90/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы 
время ухода за  ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на осу-

ществление обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время ухода за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 21 октября 2015 года  № 151-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при одно-

кратном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные упол-
номоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе го-
сударственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги (далее - информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  по месту жительства (месту пребыва-
ния) (далее - управление министерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее - министерство).»

3) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
4) в пункте 37 слова «по месту жительства гражданина» исключить;
5) главу 9 дополнить пунктом 41(1) следующего содержания:
«41(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением ука-
занных в комплексном запросе государственных 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 гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления граж-
данину 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

6) главу 14 дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:
«53(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги доку-

мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

7) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75.  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

8) в пункте 78:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«78. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление 

министерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного 
запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управление министерства заявление с приложе-

нием документов одним из следующих способов:»;
9) абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), 
устанавливает:»;

10) пункт 81 после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

120. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - много-
функциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

121. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
122. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управ-
ления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

123. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

124. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должност-
ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

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

125. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
126. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

128. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего Административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                                         № 53-91/18-мпр
Иркутск

 
О внесении изменений в   административный регламент предоставления государственной услуги  
«Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными, 
гражданами, ограниченными судом в дееспособности, и назначение опекуна или попечителя»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Установление опеки или по-

печительства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособ-
ности, и назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), с запросом о предо-

ставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных 
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом мини-
стерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином, выразившим желание 
стать опекуном (попечителем), государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах указанного гражданина без доверен-
ности 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 муниципальных услуг, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином, выразившим желание 
стать опекуном (попечителем).»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:
«40(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), подает 
сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и (или) му-
ниципальных 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 гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном (попечителем),  отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
указанному гражданину иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Све-
дения, 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), подает в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем),  не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина, выразившего желание стать опекуном (попечителем).

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-
доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление 

министерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного 
запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для  установления опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего недееспособного гражданина или 

не полностью дееспособного гражданина и назначения опекуна или попечителя гражданин, выразивший желание стать 
опекуном (попечителем), подает заявление с приложением документов в управление министерства по месту житель-
ства одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), 
устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

121. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - много-
функциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

122. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
123.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управ-
ления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
129. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 
министерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

130. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
130. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-
нием заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме со-
общается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес  (адрес электронной почты) 
поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

132. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 132 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
135. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
136. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов
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заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

124. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

125. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должност-
ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

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

126. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
127. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

129. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя  без доверенности.
130. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

131. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
132. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

133. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

134. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата  
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
135. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 134 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

136. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
137. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
138. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
139. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечитель

            В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                         № 53-92/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия на ребенка в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Назначение и выплата пособия 

на ребенка в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при 

однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посред-
ством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном за-
просе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в инте-
ресах заявителя без доверенности 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 
муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления ука-
занных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписа-
ния таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением ука-
занных в комплексном запросе государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления за-
явителю 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 61(5) изложить в следующей редакции:
«61(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 64:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«64. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение 

запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения и выплаты пособия на ребенка заявитель обращается с заявлением и документами в учреждение 

одним из следующих способов:»;
     7) абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции: 
     «65. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанав-
ливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-
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НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заин-
тересованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункцио-
нальный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
интересованного лица. 

            Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной 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 заинтересованного лица.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 
министерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                         № 53-93/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вре-
менное назначение опекуна или попечителя (установление предварительных опеки 
или попечительства) на основании заявления гражданина»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Временное назначение опекуна или 

попечителя  (установление предварительных опеки или попечительства) на основании заявления гражданина», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 155-мпр,  
следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный 
запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения полу-
чения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности и направляет в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-
ления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких 
заявлений гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(2) следующего содержания:
«36(2). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг од-

новременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном 
запросе государственных 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 
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гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления 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 являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 64(5) изложить в следующей редакции:
«64(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания 
государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требовани-
ями статьи 15.1  Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предостав-

ления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.»;

6) в пункте 67:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«67. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление мини-

стерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управление министерства заявление с приложением 

документа одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции:
«68. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавли-
вает:»;

8) в пункте 71: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
в абзаце седьмом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) 
в рамках предоставления государственной услуги.

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указан-

ного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересо-
ванным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления ми-
нистерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

108. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных 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 подается в Правитель-
ство Иркутской области (далее – министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления министер-
ства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
114. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального 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.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участи-

ем заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате 
и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного 
лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного 
лица 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.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе 
или в электронной форме в течение семи дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», а так-
же 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 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                         № 53-94/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предоставления государственной 
услуги  «Дача согласия на продление срока временной передачи в семью граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, ребенка, помещенного под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на продление 

срока временной передачи в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, ребенка, 
помещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержден-
ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 12 мая 2012 года № 
82-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких госу-

дарственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономиче-
ского развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в 
интересах гражданина без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в ком-
плексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений 
гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
сведений, документов и (или) информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам 
предоставления гражданину 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 являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:
«46(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги доку-

мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 59(5) изложить в следующей редакции:
«59(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление 

министерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного 
запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Гражданин, желающий продлить срок временной передачи ребенка (детей) в свою семью или его представитель, 

подает в управление министерства по месту нахождения организации заявление с приложением документов одним из 
следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), 
устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - много-
функциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

92. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
93.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управ-
ления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

94. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

95. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должност-
ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

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

96. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
97. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

99. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
100. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

101. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
102. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

103. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июня 2018 года                                      № 53-95/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Установление патронажа 

над совершеннолетними дееспособными гражданами», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года № 55-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, кандидата в помощни-

ки с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением 
Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-
вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения гражда-
нином, нуждающимся  в установлении над ним патронажа, кандидатом в помощники государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг дей-
ствует в интересах гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, кандидата в помощники 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 муниципальных услуг, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином, нуждающимся в уста-
новлении над ним патронажа, кандидата в помощники.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:
«34(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом гражданин, нуждающийся в установлении над ними патронажа, кандидат в 
помощники подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных 
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 гражданина, 
нуждающегося в установлении над ними патронажа, кандидата в помощники,  отсутствуют и должны быть получены 
по результатам предоставления гражданину, нуждающемуся в установлении над ними патронажа, кандидату в помощ-
ники,  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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, гражданин, нуждающийся в установлении над ними патронажа, кандидат в помощники,  подает 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги доку-

мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина, нуждающегося в 
установлении над ними патронажа, кандидата в помощники не взимается.»;

5) пункт 58(5) изложить в следующей редакции:
«58(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, кандидата в помощники.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению гражданином, нуждающимся в установлении над ним патронажа, кандидата в помощники, в том числе ком-
плексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 61:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление 

министерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного 
запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
    «Для установления патронажа гражданин, нуждающийся в установлении над ним патронажа, кандидат в по-

мощники подают в управление министерства заявления с приложением документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов  (далее - долж-
ностное лицо), устанавливает:»;

8) в пункте 63: 
в абзаце первом слова «лицом» дополнить словами  «управления министерства»;
в абзаце седьмой слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг)  (далее в настоящей главе - много-
функциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
должностных лиц управления министерства, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной 
услуги.

100. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управ-
ления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

102. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

103. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должност-
ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

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

в) 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 со-
общается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) 
поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 104 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу 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:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
107. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету 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 жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
    В.А. Родионов 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-96/87-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Назначение ежемесячных 

компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержден-
ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 
111-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление ко-
торых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его представителем государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах гражданина или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:
«34(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных 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 гражданина или его представителя отсутствуют и должны 
быть получены по результатам предоставления гражданину или его представителю 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 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин 
или его представитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 58(5) изложить в следующей редакции:
«58(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-

ставлению гражданином или его представителем, в том числе комплексного запроса;
б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 61:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение 

запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения ежемесячной компенсационной выплаты гражданин или его представитель подает в учреждение 

заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
 7) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции:
«62. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - специалист), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункцио-
нальный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

100. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
105. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

107. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
108. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

109. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
110. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-
нием заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 112 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
115. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
116. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов
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функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

102. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

103. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru».

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

            Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной 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 заинтересованного лица.

104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
105. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

107. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
108. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося заинтересованного лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 
министерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

109. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
110. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 112 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
115 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
116. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                                        № 53-97/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в  Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Объявление несовершенно-

летнего полностью дееспособным (эмансипация)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при одно-

кратном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные упол-
номоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе го-
сударственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением ука-
занных в комплексном запросе государственных 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 гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления граж-

данину 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:
«49(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги доку-

мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 66(5) изложить в следующей редакции:
«66(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 69:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«69. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление 

министерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного 
запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управление министерства по месту жительства 

(месту пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
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7) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), 
устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - много-
функциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

105. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управ-
ления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

107. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

108. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должност-
ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

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

109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
110. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

112. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
113. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

114. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
115. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

117. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
118. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 117 настоящего Административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
120. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
121. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                           № 53-98/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положени-
ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 102-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 

обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный за-
прос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения 
гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных 
в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
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государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражда-
нином.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 гражданина 
отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных указанных в комплексном запросе госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления госу-
дарственных 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 являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:
«46(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 59(5) изложить в следующей редакции:
«59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина или его 
представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 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:

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

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного 

запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-

сударственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставле-

ния всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги.»;

6) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запроса о 

предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления ежемесячной выплаты пособия гражданин подает в расположенное по месту жительства (месту пре-

бывания) гражданина учреждение заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
 7) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - специалист), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или их представителями (далее – заинтересованные 
лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в 
случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанно-

го в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (да-
лее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним из сле-
дующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

            Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной 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 заинте-
ресованного лица.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося заинтересованного лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их 
доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 

заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган го-
сударственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического лица, а также адрес электронной почты или почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумаж-
ном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего Административного ре-

гламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                           № 53-99/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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 «Выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, 
следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для 
обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложени-
ем заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплекс-
ного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 7 дополнить пунктом 27(1) следующего содержания:
«27(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением ука-
занных в комплексном запросе государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления за-
явителю 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

32.1. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государ-
ственной услуги, законодательством не установлены.

33. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 41(7) изложить в следующей редакции:
«41(7).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам пре-

доставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 44:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«44. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение 

запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для выплаты денежных средств заявитель обращается с заявлением в учреждение одним из следующих спосо-

бов:»;
7) абзац первый пункта 45 изложить в следующей редакции:
«45. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - специалист), устанавливает:»;
8) главу 12 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). По просьбе заявителя специалист оказывает заявителю помощь в написании заявления.»;
9) в пункте 47 после слова «специалистом» дополнить словом «учреждения»;
10) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 22. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный 
центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, прини-
маемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

78. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
79. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

81. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

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

82. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
83. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

85. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
86. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 
министерства, должностных лиц министерства, учреждения, специалистов учреждения, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

87. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
88. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-
домлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

89. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-100/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категрий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Назначение пособия на проведе-

ние летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсионным фондом  Российской Федерации», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 76-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

2) главу 14 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 
заявителя не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УС-

ЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересован-
ные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Прави-
тельство Иркутской области (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним из сле-
дующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 

заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. Заинтересованным лицом 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 

заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган го-
сударственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа министерства, в приеме документов у заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего административного ре-

гламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов

тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

90. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 90 настоящего административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

92. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
93. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
94. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов



27официальная информация16 ИЮЛЯ 2018 ПОНЕДЕЛЬНИК № 76 (1833)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-101/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Освобождение гражданина от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) по его просьбе»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Освобождение гражданина от ис-

полнения обязанностей опекуна (попечителя) по его просьбе», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года  № 109-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при одно-

кратном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные упол-
номоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе го-
сударственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-
се, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  № 210-ФЗ, в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
гражданин подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 
с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:
«48(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 65(5) изложить в следующей редакции:
«65(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1  Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 68:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«68. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для освобождения от исполнения обязанностей гражданин подает в управление министерства заявление с прило-

жением документа, указанного  в пункте 34 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-
ливает:»;

8) в пункте 71: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«г) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность  (при подаче заявления лично);»
в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

96. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
97. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

98. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным 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 подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 

99. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной 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 
заинтересованного лица.

100. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
101. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

102. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

103. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
104. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

105. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
106. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-102/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на фамилию 
другого родителя в случаях, установленных законодательством»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 разрешения на изменение 

имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, установленных законодатель-
ством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 
2012 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплекс-
ный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности 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 муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и 
подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель 
подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для выдачи разрешения заявитель (заявители) подает (подают) в управление министерства по месту жительства 

(месту пребывания) ребенка заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), устанав-
ливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
107.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

108. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 
заинтересованного лица.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
114. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-

108. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата  де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
111. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 
жалобы.

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

113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-103/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения опекуну или попечителю безвозмездно пользоваться имуществом 
подопечного в своих интересах в случаях, установленных законодательством»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 разрешения опекуну или 

попечителю безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных законода-
тельством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 
мая 2012 года № 113-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при одно-

кратном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обе-
спечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности и направляет 
в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без 
составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее - информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  по месту жительства (месту пребывания) (далее 
- управление министерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
- министерство).»

3) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
4) в пункте 34 слова «по месту жительства (месту пребывания)» исключить;
5) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-
се, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  № 210-ФЗ, в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
гражданин подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 
с комплексным запросом самостоятельно.»;

6) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

7) пункт 66(5) изложить в следующей редакции:
«66(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1  Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

8) в пункте 69:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«69. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для получения разрешения гражданин подает в управление министерства заявление с приложением документов од-
ним из следующих способов:»;

9) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-
ливает:»;

10) в пункте 72: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«г) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность  (при подаче заявления лично);»
в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 27. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

102. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управ-
ления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

104. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением лица, направив-
шего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письмен-
ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата  денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
  В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                       № 53-104/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Установление факта невозможно-

сти проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 25 сентября 2013 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его представителем государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует 
в интересах гражданина или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений граж-
данином или его представителем.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) подпункт «а» пункта 10 дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;
4) подпункт «а» пункта 17 дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;
5) в подпункте «в» пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
6) главу 3 дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граж-
дан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответ-

ствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;
7) в пункте 36:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  № 228-пп «Об утверждении Перечня госу-

дарственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 

государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 14 но-
ября).»;

8) главу 9 дополнить пунктом 42(1) следующего содержания:
«42(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-
цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанных в комплексном запросе государственных 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 гражданина или его представителя отсутствуют и должны быть получены по 
результатам предоставления гражданину или его представителю 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 являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

9) в пункте 46 слово «пунктом» заменить словами «подпунктами «а» - «в» пункта»;
10) главу 14 дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:
«55(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его представителя не взи-
мается.»;

11) абзац третий пункта 72 дополнить словами «, в том числе через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

12) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 
взаимодействии.»;

13) главу 20 дополнить пунктом 77(1) следующего содержания:
«77(1). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина 
или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1  Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином или его представителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

105. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должност-
ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 при-
еме заинтересованного лица.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
107. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

109. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
110. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

111. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

113. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме 
на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

114. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов
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г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-
ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

14) пункт 79(1) признать утратившим силу;
15) в пункте 80:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«80. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для установления факта невозможности проживания гражданин или его представитель подает в управление мини-

стерства заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
16) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-
ливает:»;

17) в пункте 83: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
18) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину или его представителю не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, управлением 
министерства для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором ука-
зываются дата (с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем посту-
пления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень 
необходимых документов и контактный телефон должностного лица управления 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.»;

19) пункт 89 признать утратившим силу;
20) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. В случае неявки гражданина или его представителя в день личного приема, определенного в приглашении, за-

явление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются не-
подтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем, установленным в приглашении в соответствии с пунктом 88 настоящего административного регламента. В этом слу-
чае гражданин или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, 
установленном пунктом 80 настоящего административного регламента.»;

21) главу 22 дополнить пунктом 92(1) следующего содержания:
«92(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления 

и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявления 

и документов от гражданина или его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами на-
правляет их в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.».

22) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

112. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

113. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
114. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

115. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 
116. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 

лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной 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 
заинтересованного лица.

117. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
118. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

119. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

120. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
121. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

122. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
123. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

124. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

125. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
126. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 125 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

127. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
128. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-105/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предоставления государственной услуги  
«Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Учет граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 18 мая 2012 
года № 97-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), с запросом о предо-

ставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства 
экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном (попечителем), государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг действует в интересах указанного гражданина без доверенности и направляет 
в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без 
составления и подписания таких заявлений гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем).»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(2) следующего содержания:
«38(2). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), подает сведения, 
документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных 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 гражданина, выразившего желание стать опекуном 
(попечителем), отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину, выразившему желание 
стать опекуном (попечителем)иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Све-
дения, 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 являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем), не взимается.»;

5) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечителем).

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения заключения о возможности быть опекуном (попечителем) гражданин, выразивший желание стать опе-

куном (попечителем), подает в управление министерства по месту жительства заявление с приложением документов одним 
из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), устанав-
ливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

112. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
113.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

114. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

115. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона  № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 
заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

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

130. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

21) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
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 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 14 июня 2018 года № 53-104/18-мпр 

«Приложение 3 
к административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются»

Блок-схема
предоставления государственной услуги 
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117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя,  без доверенности.
120. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
122. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтере-
сованного лица 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.

123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата  денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 124 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

126. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
127. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-106/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение управляющего имуществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, 
отсутствующего гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Назначение управляющего иму-

ществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня 
получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области  от 24 мая 2012 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 

услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской об-
ласти, для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах за-
явителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заяв-
ления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном за-
просе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем или его 
представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:
«34(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7  Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, докумен-
тов и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и должны быть получены по результа-
там предоставления заявителю или его представителю 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 являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель или его представитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его представителя не взимается.»;

5) пункт 58(5) изложить в следующей редакции:
«58(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя 
или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках ока-
зания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с 
требованиями статьи 15.1  Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем или его представителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

6) в пункте 61:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения управляющего заявитель или его представитель подает в управление министерства по месту жи-

тельства гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня 
получения сведений о месте его пребывания заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции:
«62. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-
ливает:»;

8) в пункте 63: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

96. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
97. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-108/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

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

стоверений) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  от 28 июля 2015 года № 111-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 

обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный за-
прос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения 
гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных 
в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражда-
нином.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:
«40 (1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 гражданина 
отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных указанных в комплексном запросе госу-

дарственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления госу-
дарственных 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 являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:
«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направ-

ленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5)  пункт 73(1) изложить в следующей редакции:
 «73(1).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания го-
сударственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями 
статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

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

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного 

запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставле-

ния всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги.»;

6) в пункте 76:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«76. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запроса о 

предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в расположенное по месту жительства или месту пребыва-

ния гражданина учреждение заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 77 изложить в следующей редакции:
«77. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – специалист), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

98. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным 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 подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 

99. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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 
заинтересованного лица.

100. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
101. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области.

102. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

103. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
104. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

105. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участи-
ем заинтересованного лица, направившего жалобу;

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

в) 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 министерстве.

106. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган го-
сударственной 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 государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересо-
ванного лица 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.

107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письмен-
ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме в течение семи дней.

108. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата  денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
111. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
112. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.
  

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов
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ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересованные 
лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в 
случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги.

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных ус-

луг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
118. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного 

в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный 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;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
интересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

119. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (да-
лее – министр). 

120. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним из следующих 
способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

121. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
122. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области.

123. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

124. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
125. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, 
учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-
ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, 
либо их копии.

126. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 

заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
127. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее по-

ступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган госу-
дарственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица о 
переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного лица 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.

128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме сообщает заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме в течение семи дней.

129. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 129 настоящего административного регла-

мента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-

ния результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
132. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-

ваниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
133. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством.
134. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                       № 53-109/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати 
лет, признанного судом недееспособным»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на установление отцов-

ства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет, признанного судом недееспособным», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области от 28 мая 2012 года № 127-мпр, следующие 
изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном об-

ращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), 
за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляет-
ся, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения граждани-
ном государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в ком-
плексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления и ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-
ция) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области  по месту жительства (месту пребывания) (далее - управление министерства) или в министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).»;
3) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
4) в пункте 32 слова «по месту жительства (месту пребывания)» исключить;
5) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновре-
менно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 гражданина 
отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных указанных в комплексном запросе госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления госу-
дарственных 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 являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин подает в многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;
6) главу 14 дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:
«48(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направлен-
ных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;
7) пункт 65(5) изложить в следующей редакции:
«65(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 
15.1  Федерального закона № 210-ФЗ:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению граж-
данином, в том числе комплексного запроса;
б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного за-
проса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставления 
всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государственной ус-
луги.»;
8) в пункте 68:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«68. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление министерства 
запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения согласия на установление отцовства гражданин подает в управление министерства заявление с приложением 
документов одним из следующих способов:»;
9) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Должностное лицо, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, от-
ветственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливает:»;
10) в пункте 70 слова «должностное лицо» заменить словами «лицо, указанное в пункте 69 настоящего Административного 
регламента,»;
11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УС-
ЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОР-
ГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересованные 
лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершае-
мые) в рамках предоставления государственной услуги.
99. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
100. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;
е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления мини-
стерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный 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;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.
101. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным 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 подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 
102. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного лица 
министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления министер-
ства может быть подана одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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 
заинтересованного лица.
103. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
104. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области.
105. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
106. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
107. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие их доводы, либо их копии.
108. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 
заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
109. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.
В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган го-
сударственной 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 государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересо-
ванного лица 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.
110. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письмен-
ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней 
со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается лицу, на-
правившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме в течение семи дней.
111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  Иркутской области;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 111 настоящего Административного 
регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и 
(если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 
жалобы.
115. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законо-
дательством.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-111/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в  Административный регламент предоставления государственной услуги  
«Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам 
социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Дача предварительного согласия 

на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолет-
ние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых 
помещений», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 18 мая 2012 года № 104-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 

обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный 
запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения по-
лучения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности 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 муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и 
подписания таких заявлений гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в ком-
плексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распростра-
няется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) ин-
формации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления гражданину иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муницип альных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-
се, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  № 210-ФЗ, в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
гражданин подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 
с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:
«49(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

5) пункт 66(5) изложить в следующей редакции:
«66(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предостав-

ления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.»;

6) в пункте 69:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«69. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление мини-

стерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения предварительного согласия гражданин либо несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, подает в 

управление министерства по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего, недееспособного либо ограни-
ченно дееспособного гражданина заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), устанав-
ливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - много-
функциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управле-
ния министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

108. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должностно-
го лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления 
министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
интересованного лица. 

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

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
114. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участи-

ем заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересо-
ванного лица 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.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письмен-
ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                 № 53-112/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда  Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Включение в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 8 апреля 2013 
года № 62-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 

услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской об-
ласти, для обеспечения получения гражданином или его представителем государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах 
гражданина или его представителя без доверенности 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 муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплекс-
ном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином 
или его представителем.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) подпункт «а» пункта 10 дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;
4) подпункт «а» пункта 17 дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;»;
5) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
6) главу 3 дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граж-
дан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответ-
ствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

7) в пункте 36:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  № 228-пп «Об утверждении Перечня государ-

ственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня го-

сударственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 14 ноя-
бря).»;

8) главу 9 дополнить пунктом 42(1) следующего содержания:
«42(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-
цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанных в комплексном запросе государственных 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 гражданина или его представителя отсутствуют и должны быть получены по 
результатам предоставления гражданину или его представителю 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 являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

9) в пункте 46 слово «пунктом» заменить словами «подпунктами «а» - «в» пункта»;
10) главу 14 дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:
«55(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его представителя не взимается.»;

11) абзац третий пункта 72 дополнить словами «, в том числе через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

12) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 
взаимодействии.»;

13) главу 20 дополнить пунктом 77(1) следующего содержания:
«77(1). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина или 
его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином или его представителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предостав-

ления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.»;

14) пункт 79(1) признать утратившим силу;
15) в пункте 80:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«80. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление мини-

стерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для включения гражданина в список гражданин или его представитель подает в управление министерства заявление с 

приложением документов одним из следующих способов:»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
16) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-
ливает:»;

17) в пункте 83: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;
в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;
18) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину или его представителю не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, управлением 
министерства для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором ука-
зываются дата (с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем посту-
пления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень 
необходимых документов и контактный телефон должностного лица управления 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.»;

19) пункт 89 признать утратившим силу;
20) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. В случае неявки гражданина или его представителя в день личного приема, определенного в приглашении, заявле-

ние и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются непод-
твержденными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за днем, 
установленным в приглашении в соответствии с пунктом 88 настоящего Административного регламента. В этом случае 
гражданин или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, уста-
новленном пунктом 80 настоящего Административного регламента.»;

21) главу 22 дополнить пунктом 92(1) следующего содержания:
«92(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления и 

документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявления 

и документов от гражданина или его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами на-
правляет их в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.».

22) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересован-
ные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

115. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
116. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме в течение семи дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-
же 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
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обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

117. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным 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 подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 

118. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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 
заинтересованного лица.

119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
120. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области.

121. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

122. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
123. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

124. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участи-

ем заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган го-
сударственной 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 государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованно-
го лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересо-
ванного лица 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.

126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письмен-
ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме в течение семи дней.

127. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 127 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

129. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
130. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
131. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
132. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

21) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
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 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  14 июня 2018 года № 53-112/18-мпр

 
«Приложение 3 
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда  
Иркутской области»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                            № 53-113/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги  
«Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп, 

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

гибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 108-мпр, 
следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 14 дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:
«54(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направ-

ленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с гражданина, 

законного представителя гражданина не взимается.»;
3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУ-

ГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересованные 
лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
121. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;
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г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами  Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

122. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Правитель-
ство Иркутской области (далее – министр). 

123. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним из следующих 
способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
124. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 

заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
125. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области.

126. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

127. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
128. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, 
учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 

заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
130. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее по-

ступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, в приеме документов у заинтересованного лица 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.

131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме в течение семи дней.

132. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 132 настоящего административного регла-

мента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-

ния результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
135. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-

ваниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
136. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством.
137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                          № 53-115/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача удостоверения 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»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием 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 удостоверения 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», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 24 февраля 2014 года № 
28-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 19 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 14 дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:
«55(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 
гражданина не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

118. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

119. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
120. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, в исправлении допущен-

ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

121. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Правитель-
ство Иркутской области (далее – министр). 

122. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним из следующих 
способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
123. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 

заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
124. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области.

125. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

126. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
127. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, 
учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

128. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 

заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
129. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее по-

ступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.



41официальная информация16 ИЮЛЯ 2018 ПОНЕДЕЛЬНИК № 76 (1833)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                           № 53-116/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких 
родителей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и 
оздоровления детей и обратно»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства 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 «Обеспечение детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей 
и детей из семей одиноких родителей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оз-
доровления детей и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 26 июня 2012 года № 172-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направ-

ленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не 
взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУ-

ГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересованные 
лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных лиц министерства, 
специалистов уполномоченного учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совер-
шаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в уполномоченных учреждениях;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами  Иркутской области;

ж) отказ министерства, уполномоченного учреждения, должностного лица министерства, специалиста уполномоченного уч-
реждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Правитель-
ство Иркутской области (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения,  министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, специалиста уполномоченного учреждения 
может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 

заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

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

111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностных лиц министерства, уполномо-
ченного учреждения, специалистов уполномоченного учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, 
должностных лиц министерства, уполномоченного учреждения, специалистов уполномоченного учреждения, государственных 
гражданских служащих Иркутской области. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием 

заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
113. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее по-

ступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган госу-
дарственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, в приеме документов у заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего Административного ре-

гламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-

ния результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-

ваниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законода-

тельством.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган госу-
дарственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, в приеме документов у заинтересованного лица 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.

130. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-
ляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме в течение семи дней.

131. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

132. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 131 настоящего административного регла-
мента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

133. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-

ния результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
134. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-

ваниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
135. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законода-

тельством.
136. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                      № 53-117/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием 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 «Принятие решения о предоставле-

нии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 28 мая 2012 
года № 147-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 14 дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:
«46(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 
гражданина не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтере-
сованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления го-
сударственной услуги.

101. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
102. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

103. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается 
в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

104. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
106. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

108. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
109. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) мини-
стерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. Заинтересован-
ным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

110. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган госу-
дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 
дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной 
форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                     № 53-118/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предоставления государственной услуги  
«Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства 
на возмездных условиях»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Установление опеки или попечи-

тельства по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр, следующие 
изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 

обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный 
запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности 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 муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 

для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и 
подписания таких заявлений заявителем.»;

2) пункт 17 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664025,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;»;
3) главу 9 дополнить пунктом 42(1) следующего содержания:
«42(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном 
запросе государственных 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 
заявителя 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 предо-
ставления 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 являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:
«53(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 70(5) изложить в следующей редакции:
«70(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных 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:
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а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предостав-

ления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.»;

6) в пункте 73:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«73. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление мини-

стерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, заявитель подает в управление 

министерства заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

123. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересован-
ные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

124. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
125.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

126. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным 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 подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 

127. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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 
заинтересованного лица.

128. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
129. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области.

130. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

131. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
132. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

133. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участи-

ем заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
134. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересо-
ванного лица 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.

135. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письмен-
ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме в течение семи дней.

136. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
137. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 136 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

138. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
139. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
140. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
141. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                                    № 53-107/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Составление акта проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на 
приобретение таких товаров за счет средств  (части средств) материнского (семейного) капитала»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Составление акта проверки 

наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество  детей-инвалидов 
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации рас-
ходов на приобретение таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 137-
мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 18.3 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 
гражданина или его представителя не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

107. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
107.1) на стендах, расположенных в учреждении;
107.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
107.3) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
108. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
108.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
108.2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
108.3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
108.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
108.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

108.6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

108.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

108.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
108.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

109. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 

110. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним из 
следующих способов:

110.1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
110.2) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
110.3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
110.4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
110.5) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 

где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

114.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
114.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
115. Жалоба должна содержать:
115.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
115.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

115.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области;

115.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. Заинтересован-
ным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

116. При рассмотрении жалобы:
116.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
116.2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
116.3) 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 министерстве.
117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа министерства, в приеме документов у заинтересованного лица 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.

118. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
118.1) 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;
118.2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

118.3) 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 сообщается лицу, 
направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

118.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные от-
веты по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме 
на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

119. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
119.1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области;

119.2) в удовлетворении жалобы отказывается.
120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
121.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
121.2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
121.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
121.4) основания для принятия решения по жалобе;
121.5) принятое по жалобе решение;
121.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
121.7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
122.1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
122.2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
122.3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
123. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.
124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                                    № 53-110/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на передачу жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда, занимаемых по договорам социального найма, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, им в собственность»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 «Дача согласия на передачу жилых 

помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в ко-
торых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, им в собственность», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 128-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «имеют несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет» дополнить словами «(далее - несо-
вершеннолетние)»;

2) в абзаце втором пункта 5 слова «в возрасте от 14 до 18 лет» исключить; 
3) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения несовершеннолетнего (его представителя) с запросом о предоставлении нескольких госу-

дарственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения несовершеннолетним  (его представителем) государственных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

действует в интересах несовершеннолетнего (его представителя) без доверенности и направляет в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставле-
ния указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких 
заявлений несовершеннолетним  (его представителем).»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее - информация) несовершеннолетний (его представитель) обращается в территориальное подраз-
деление (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства 
(месту пребывания)  (далее - управление министерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее - министерство).»

5) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
6) в пункте 21 слова «в возрасте от 14 до 18 лет» исключить; 
7) в пункте 24 после слова «несовершеннолетних» дополнить словами  «(их представителей)»;
8) в пункте 27 после слова «несовершеннолетнего» дополнить словами  «(его представителя)»;
9) в пункте 28 после слова «несовершеннолетнему» дополнить словами  «(его представителю)»;
10) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Для получения согласия несовершеннолетний (его представитель) подает в управление министерства заявление по 

форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.»;
11) в пункте 34:
в абзаце первом после слова «несовершеннолетний» дополнить словами  «(его представитель)»;
в абзаце третьем слово «граждан» заменить словами «несовершеннолетних  (их представителей)»;
12) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг одновременно с комплексным запросом несовершеннолетний (его представитель) подает сведения, доку-
менты и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7  Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у несовершеннолетнего (его 
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представителя) отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления несовершеннолетнему  (его 
представителю) 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 являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, несовершеннолетний (его представитель) подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно.»;

13) в абзаце первом пункта 36 после слова «несовершеннолетний» дополнить словами «(его представитель)»;
14) в абзаце первом пункта 37 после слова «несовершеннолетних» дополнить словами «(их представителей)»;
15) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае отказа в приеме документов управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения 

в управление министерства направляет несовершеннолетнему (его представителю) письменное уведомление об отказе с 
указанием причин отказа одним из способов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 62 настоящего административного 
регламента.»;

16) в пункте 39(1) после слова «несовершеннолетнего» дополнить словами  «(его представителя)»;
17) в пункте 45 после слова «несовершеннолетним» дополнить словами  «(их представителям)»;
18) главу 14 дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:
«46(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с несовершеннолетнего  (его представителя) 
не взимается.»;

19) в пункте 59(3) слово «гражданин» заменить словами «несовершеннолетний (его представитель)»;
20) пункт 59(5) изложить в следующей редакции:
«59(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении несовершенно-
летнего (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию несовершеннолетним  (его представителем), в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплекс-

ного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предостав-

ления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.»;

21) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление мини-

стерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги несовершеннолетний  (его представитель) подает в управление министер-

ства заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
22) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Должностное лицо, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, ответственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливает:»;
23) главу 21 дополнить пунктом 63(1) следующего содержания:
«63(1). По просьбе несовершеннолетнего (его представителя) лицо, указанное в пункте 63 настоящего административно-

го регламента, оказывает несовершеннолетнему (его представителю) помощь в написании заявления.»;
24) в пункте 66 после слова «несовершеннолетнего» дополнить словами  «(его представителя)»;
25) в абзаце первом пункта 67 после слова «несовершеннолетнему» дополнить словами «(его представителю)»;
26) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, несовершеннолетнему (его предста-

вителю) в день поступления заявления и документов в форме электронных документов направляется уведомление об их 
приеме, в котором указывается график приема граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения несовершенно-
летнего (его представителя).»;

27) в пункте 70 после слова «несовершеннолетний» дополнить словами  «(его представитель)»;
28) в абзаце втором пункта 71 после слова «несовершеннолетнему» дополнить словами «(его представителю)»;
29) пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. В случае неявки несовершеннолетнего (его представителя) в определенные в пределах графика день и время лич-

ного приема заявление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, 
считаются неподтвержденными и информация о несовершеннолетнем удаляется из базы данных в течение 1 рабочего дня, 
следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 69 настоящего адми-
нистративного регламента. В этом случае несовершеннолетний (его представитель) вправе повторно обратиться за предо-
ставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 62 настоящего административного регламента.»;

30) в пункте 74 слово «заявителем» заменить словами «несовершеннолетним (его представителем)»;
31) в абзаце первом пункта 76 после слова «несовершеннолетнего» дополнить словами «(его представителя)»;
32) в пункте 82:
в абзаце первом после слова «несовершеннолетнему» дополнить словами «(его представителю)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае неявки несовершеннолетнего (его представителя) в определенные в пределах графика дни правовой акт 

управления министерства направляется несовершеннолетнему (его представителю) через организации почтовой связи не 
позднее трех календарных дней по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.»;

33) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересован-
ные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), 
а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (со-
вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

94. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
95. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами  Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 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;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 
министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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.

96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным 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 подается в 
Правительство Иркутской области (далее – министр). 

97. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 
лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-
стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг  Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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 
заинтересованного лица.

98. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
99. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области.

100. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

101. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
102. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

103. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участи-

ем заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) 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 министерстве.
104. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган го-
сударственной 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 государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заинтересован-
ного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересо-
ванного лица 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.

105. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письмен-
ной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме в течение семи дней.

106. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  Иркутской области;
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б) в удовлетворении жалобы отказывается.
107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
109. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 
жалобы.

110. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством.

111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», а так-
же 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2018 года                                                    № 53-114/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приоб-
ретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 
использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных 

выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для ком-
мунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(2) следующего содержания:
«6(2). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономиче-
ского развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в 
интересах гражданина без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в ком-
плексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений 
гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 3 дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консульти-
рование граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство 
заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

4) в пункте 33:
подпункты «ж», «з» изложить в следующей  редакции:
«ж) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

 «з) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 
- 2018 годы» (Областная, 2013, 4 декабря);»;

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 

государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 14 
ноября).»;

5) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) инфор-
мацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
сведений, документов и (или) информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам 
предоставления гражданину 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 являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

6) в пункте 43 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пункта»;
7) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взимается.»;

8) пункт 67 после слов «в форме электронных документов,» дополнить словами «в том числе через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,»;

9) пункт 68(1) изложить в следующей редакции:
«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.»;

10) главу 19(1) дополнить пунктом 68(5) следующего содержания:
 «68(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению гражданином, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

11) пункт 70(1) признать утратившим силу;
12) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение за-

проса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения социальной выплаты гражданин или его представитель подает в учреждение заявление с приложе-

нием документов одним из следующих способов:»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
13) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – специалист), устанавливает:»;
14) главу 21 дополнить пунктом 84(1) следующего содержания:
«84(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче за-

явления и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявле-

ния и документов от гражданина или его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с докумен-
тами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

15) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 
210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НА-
ЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункцио-
нальный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, работника учреждения, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 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;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

110. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

111. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
интересованного лица.

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

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
116. Жалоба должна содержать:
а) 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 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) мини-
стерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
118. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомле-
ние о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-
ган 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 направляется в исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-
нием заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает заинтересованному лицу 
о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные от-
веты по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего Административ-

ного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же пред-

мету жалобы.
124. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

16) приложение 3  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
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 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 14 июня 2018 года № 53-114/18-мпр

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по 
приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПРИКАЗ     
22 июня 2018 года                                                    № 53-164/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
распоряжением Губернатора Иркутской области   от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства 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 сертификата (его дубли-

ката) на областной материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление ко-
торых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его представителем государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах гражданина или его представителя без доверенности и направляет в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных 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 гражданина или его представителя отсутствуют и должны 
быть получены по результатам предоставления гражданина иных указанных в комплексном запросе государственных 
и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государ-
ственных 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 являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель подает 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:
«48(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 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 многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его представителя 
не взимается.»;

5) пункт 65(5) изложить в следующей редакции:
«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении граж-
данина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению гражданином или его представителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
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в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-
плексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-
ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 68:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«68. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение за-

проса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
    «Для получения сертификата гражданин или его представитель подает в учреждение заявление с приложением 

документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-
КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-
ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункцио-
нальный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
     в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.;
г) в многофункциональном центре.
105. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона  № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, специалиста учреждения, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

106. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, мно-
гофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

107. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  министра, должностного лица ми-
нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
    д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

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

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

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

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
112. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, учреждения, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с решением и действием (бездействием) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона

 № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие их доводы, либо их копии.

113. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министер-
стве.

114. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 
дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-
ган 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 направляется в исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-
нием заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица 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.

115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
семи рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-
стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

116. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

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

законодательством.
121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

 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 дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства

 Иркутской области
А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

14 июня 2018 года                                        № 53-120/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги  «Дача согласия на 
отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, 
в котором проживают находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи собственника данного жилого 
помещения либо оставшиеся без родительского попечения 
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно 
органу опеки и попечительства)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого по-
мещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством 
члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без 
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о 
чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных 
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осущест-
вляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркут-
ской области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без 
доверенности 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 муни-
ципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составле-
ния и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получе-
ны по результатам предоставления гражданину 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 ор-
ганизациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин или 
его представитель подает в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно.»;

4) в подпункте «г» пункта 39 слова «не зарегистрировано» заменить словом 
«зарегистрировано»;

5) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взима-
ется.»;

6) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе 
комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

7) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 
государственной услуги или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для дачи согласия гражданин  или его представитель подает в управление 

министерства по месту жительства (месту пребывания) гражданина заявление с 
приложением документов одним из следующих способов:»;

8) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Должностное лицо управления министерства, работник многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо), 
устанавливает:»;

9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

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

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
109.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица ми-
нистерства, должностного лица управления министерства, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
110. 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области подается в Правительство Иркутской области (далее 
– министр). 

111. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-
ния министерства,  министра, должностного лица министерства, государствен-
ного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управле-
ния министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

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

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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

116. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

118. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления 
правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
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ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 120 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-
интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

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

125. 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.».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 июня 2018 года                         № 53-121/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
компенсации части стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему 
за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 государ-

ственной услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему 
за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей 
и их оздоровления», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр, 
следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:
«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, плата с заявителя не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных 
лиц министерства, специалистов уполномоченного учреждения, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в 
рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в уполномоченных учреждениях;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

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

109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;
ж) отказ министерства, уполномоченного учреждения, должностного лица 

министерства, специалиста уполномоченного учреждения, в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области.

110. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-
дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

111. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, уполно-
моченного учреждения,  министра, должностного лица министерства, государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, специалиста уполномо-
ченного учреждения может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://38.gosuslugi.ru.
112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

116. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, должностных лиц министерства, уполномоченного учреждения, специ-
алистов уполномоченного учреждения, государственных гражданских служащих 
Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, должностных лиц ми-
нистерства, уполномоченного учреждения, специалистов уполномоченного 
учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области. За-
интересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие их доводы, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

118. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо 
уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 120 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
124. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
125. 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.».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 июня 2018 года                                               № 53-122/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях 
с организациями независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального 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 государ-

ственной услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в 
трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, путевками в организации отдыха детей 
и их оздоровления», утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-
мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 15 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 1 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, плата с гражданина не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, уполномоченного учреждения, должностных 
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лиц министерства, специалистов уполномоченного учреждения, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в 
рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в уполномоченных учреждениях;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

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

104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;
ж) отказ министерства, уполномоченного учреждения, должностного лица 

министерства, специалиста уполномоченного учреждения, в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области. 

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-
дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, уполно-
моченного учреждения,  министра, должностного лица министерства, государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, специалиста уполномо-
ченного учреждения может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://38.gosuslugi.ru.
107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-
нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, должностных лиц министерства, уполномоченного учреждения, специ-
алистов уполномоченного учреждения, государственных гражданских служащих 
Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, должностных лиц ми-
нистерства, уполномоченного учреждения, специалистов уполномоченного 
учреждения, государственных гражданских служащих Иркутской области. За-
интересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

113. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо 
уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 115 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

14 июня 2018 года                                         № 53-123/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств 
областного бюджета»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств об-
ластного бюджета», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 175-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить словами «(далее – представитель)»;
2) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запро-

сом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном об-
ращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня 
государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономиче-
ского развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином го-
сударственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в ин-
тересах гражданина без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и 
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 
запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражда-
нином или его представителем.»;

3) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-
ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-
ществляющих предоставление государственной услуги»;

5) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
6) главу 3 дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:
«19(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-
сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в по-
рядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство 
заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

7) пункт 32 дополнить подпунктами «к», «л» следующего содержания:
«к) постановление Правительства Иркутской области от
17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных ус-

луг 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);

 л) 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).»;

8) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 
гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-
цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запро-
се государственных 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 
гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния гражданину 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 являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муници-
пальных услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с 
комплексным запросом самостоятельно.»;

9) в пункте 39 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-
кта»;

10) главу 14 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления 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 гражданина не взимается.»;
11) пункт 63 после слов «в форме электронных документов,» дополнить сло-

вами «в том числе через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,»;

12) дополнить главой 19(1) следующего содержания:
«Глава 19(1) ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

64(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-
ния о взаимодействии.

64(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 14 июня 2012 года № 344-пп.

64(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме гражданин или его представитель использует электронную под-
пись в порядке, установленном законодательством.

64(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказыва-
емой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-
навливается в соответствии с законодательством.

64(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражданина 
или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалиста-
ми многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 
оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включен-
ных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе ком-
плексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-
ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.»;

13) пункт 66(1) признать утратившим силу;
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14) в пункте 67:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«67. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в министерство запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе 
комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин или его предста-

витель подает в министерство заявление с приложением документов одним из 
следующих способов:»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;
15) абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции:
«68. Должностное лицо, работник многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и реги-
страцию заявлений (далее – должностное лицо), устанавливает:»;

16) главу 21 дополнить пунктом 80(1) следующего содержания:
«80(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 
его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с доку-
ментами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии.»;

17) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

г) в многофункциональном центре.
111. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным ли-
цом 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. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Прави-
тельство Иркутской области (далее – министр). 

113. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, министра, 
должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Ир-
кутской области может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную информационную систему «Портал государственных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://pgu.irkobl.ru.

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 заинте-
ресованного лица.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 заинтересованного лица.

114. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
115. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

117. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

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

118. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересо-
ванным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие их доводы, либо их копии.

119. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

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

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

В случае поступления жалобы в отноше-
нии государственной услуги, которую оказы-
вает 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 государственной власти Иркутской об-
ласти, предоставляющий соответствующую 
государственную услугу, с уведомлением за-
интересованного лица, направившего жалобу, 
о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, 
многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа министерства, много-
функционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в приеме документов 
у заинтересованного лица 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.

121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в мини-
стерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной 
форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти;

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

пункте 122 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

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

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

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

ресованного лица и по тому же предмету жалобы.
126. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

18) приложение 2  изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-порта-
ле 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

Приложение 
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
от 14 июня 2018 года № 53-123/18-мпр
«Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям 
граждан в Иркутской области социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
за счет средств областного бюджета»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 
документа 

Направление гражданину либо его 
представителю уведомления о принятии 
решении об отказе в предоставлении 

социальной выплаты  

Прием, регистрация заявления и документов  

Через организации 
почтовой связи 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Направление гражданину либо его 
представителю уведомления о принятии 
решения о предоставлении социальной 

выплаты  

Путем личного 
обращения 

Принятие решения о предоставлении 
социальной выплаты   

Принятие решения об отказе в 
предоставлении социальной выплаты  

 

Предоставление социальной выплаты».  
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 июня 2018 года                                                       № 53-124/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Постановка на учет в 
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, граждан, желающих принять детей на воспитание в 
свои семьи»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Постановка на учет в региональном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, граждан, желающих принять детей на воспитание в 
свои семьи», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области от 22 февраля 2013 года №  33-мпр, 
следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 19 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
2) главу 14 дополнить пунктом 58(1) следующего содержания:
«58(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, плата с гражданина не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) министерства, управления министерства, отдела по ве-
дению регионального банка данных, а также их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в 
рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

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

108. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги;

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

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, отдела по ведению реги-
онального банка данных, должностного лица министерства, должностного лица 
управления министерства, должностного лицо отдела по ведению регионального 
банка данных, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области.

109. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-
дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

110. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-
ния министерства,  отдела по ведению регионального банка данных, министра, 
должностного лица министерства, должностного лица управления министер-
ства, должностного лицо отдела по ведению регионального банка данных, госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области, может быть подана 
одним из следующих способов:

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

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://38.gosuslugi.ru.
111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

115. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, управления министерства, отдела по ведению регионального банка дан-
ных, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
отдела по ведению регионального банка данных, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области. Заинтересованным лицом 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их дово-
ды, либо их копии.

116. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

117. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

118. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо 
уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 119 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
123. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
124. 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.».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

14 июня 2018 года                                      № 53-125/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги  «Дача письменного 
согласия на заключение трудового договора с лицом, 
получившим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без 
ущерба для освоения образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового договора с лицом, 
не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 государствен-
ной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора с 
лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с 
лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения об-
разовательной программы, выдача разрешения на заключение трудового до-
говора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в соз-
дании и (или) исполнении (экспонировании) в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, цирках произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 сентября 
2016 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запро-

сом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключени-
ем Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом мини-
стерства экономического развития Иркутской области, для обеспечения 
получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-
ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 
печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, не-
обходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-
ственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 

запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или 
его представителем.»;

2) главу 9 дополнить пунктом 42(1) следующего содержания:
«42(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указан-
ных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за 
исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, докумен-
тов и (или) информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть 
получены по результатам предоставления гражданину иных указанных в ком-
плексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государ-
ственных 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 являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновремен-
но с комплексным запросом самостоятельно.»;

3) главу 14 дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:
«54(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не 
взимается.»;

4) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76.  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина или его представителя.

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:

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

76.2) обработка заявления и представленных документов, в том числе 
комплексного запроса;

76.3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

76.4) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в 
том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

76.5) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе 
документов, полученных по результатам предоставления всех государствен-
ных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.»;

5) в пункте 79:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«79. Основанием для начала осуществления административной проце-

дуры является поступление в управление министерства запроса о предостав-
лении государственной услуги или многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении 
государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин или его пред-

ставитель подает в управление министерства по месту жительства (месту 
пребывания) гражданина заявление с приложением документов одним из 
следующих способов:»;

6) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. Должностное лицо управления министерства, работник многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное 
лицо), устанавливает:»;

7) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства,  много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный 
центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 
предоставления государственной услуги.

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

115.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управле-
ниями министерства;

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

115.3) в региональной государственной информационной системе «Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru;

115.4) в многофункциональном центре.
116.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
116.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ;

116.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения 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 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

116.3) требование документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги;

116.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги;

116.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-
ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

116.6) затребование платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-
кутской области;

116.7) отказ министерства, управления министерства, должностного 
лица министерства, должностного лица управления 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 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

116.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

117. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской об-
ласти (далее – министр). 

118. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управ-
ления министерства,  министра, должностного лица министерства, государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица 
управления министерства может быть подана одним из следующих способов:

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

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

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

«Интернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
118.5) через региональную государственную информационную систему 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтере-
сованного лица.

119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен ре-
зультат указанной государственной услуги).

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

120. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в 
министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

122. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

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

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

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

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

123.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жи-
тельства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

123.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

123.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-
гласно с решением и действием (бездействием) министерства, управления 
министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, 
либо их копии.

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

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

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

124.3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предостав-
ление ему информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы 
в министерстве.

125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направля-
ется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

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

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
126.1) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридическо-

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

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

126.3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
сообщается заинтересованному лицу, в том случае, если его фамилия и по-
чтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

126.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованно-
му лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с 
ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересо-
ванное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме в течение семи дней.

127. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

127.1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

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

в пункте 127 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) от-
чество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

129.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
129.4) основания для принятия решения по жалобе;
129.5) принятое по жалобе решение;
129.5) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

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

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

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

же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
131. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июня 2018 года                                      № 53-126/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 
на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 
области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Иркутской области», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить словами «(далее – представитель)»;
2) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обра-
щении в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня 
государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономиче-
ского развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем го-
сударственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в ин-
тересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и 
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 
запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявите-
лем или его представителем.»;

3) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
4) главу 3 дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

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

5) в пункте 34:
подпункты «ж», «з»  изложить в следующей  редакции:
«ж) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

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

«з) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 446-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 
- 2018 годы» (Областная, 2013, 4 декабря);»;

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 
14 ноября).»;

6) пункт 37 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае обращения в многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом за-
явитель или его представитель подает сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

7) в пункте 39 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-
кта»;

8) пункт 44 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-
щенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) работника многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

9) в пункте 58 после слов «в форме электронных документов» дополнить 
словами «, в том числе через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

10) пункт 59(1) изложить в следующей редакции:
«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.»;

11) главу 16(1) дополнить пунктом 59(5) следующего содержания:
 «59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-
плексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

12) пункт 61(1) признать утратившим силу;
13) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения социальной выплаты  заявитель или его представитель по-

дает в учреждение заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;
14) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее – специалист), устанавливает:»;

15) пункт 75 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей гла-

вой, применяется при подаче заявления и документов через многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или 
его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-
кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 
о взаимодействии.»;

16) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной информационной системе «Региональный портал госу-

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

г) в многофункциональном центре.
97. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, ра-
ботника учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным ли-
цом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

98. 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области подается в Правительство Иркутской области (далее 
– министр). 

99. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-
ния,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную информационную систему «Портал государствен-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

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 заин-
тересованного лица.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 лич-
ном приеме заинтересованного лица.

100. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
101. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

103. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

104. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

105. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

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

106. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
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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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления 
правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 108 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же пред-
мету жалобы.

112. Решение, принятое по резуль-
татам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством.

113. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.»;

17) приложение 3 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит офи-
циальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-пор-
тале 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

Приложение 
к приказу министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 14 июня 2018 года 
№ 53-126/18-мпр

«Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
социальных выплат в целях 
частичного возмещения расходов 
на оплату газификации жилых 
домов (квартир) отдельным 
категориям граждан, проживающих 
на территории Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 
документа 

Прием, регистрация заявления и документов – на более 30 минут 

Через организации 
почтовой связи 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Предоставление социальной выплаты – 
2 месяца». 

Путем личного 
обращения 

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

Принятие решения о предоставлении 
социальной выплаты – 35 календарных 

дней 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении социальной выплаты – 35 

календарных дней 

 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

14 июня 2018 года                                               № 53-127/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи 
с ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве 
собственности»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 24 мая 2012 года № 119-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обра-
щении в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня 
государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономиче-
ского развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем го-
сударственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в ин-
тересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и 
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 
запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявите-
лем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 3 дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:
«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-
сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в по-
рядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство 
заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

4) в пункте 32:
подпункт «и» изложить в следующей  редакции:
«и) постановление Правительства Иркутской области от
17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных 

услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, пре-
доставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
 «к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 
14 ноября).»;

5) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены 
по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном за-
просе 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 ор-
ганизациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель или его 
представитель подает в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом само-
стоятельно.»;

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

7) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

8) абзац третий пункта 67 после слов «в форме электронных документов» 
дополнить словами «, в том числе через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

9) пункт 68(1) изложить в следующей редакции:
«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.»;

10) главу 19(1) дополнить пунктом 68(5) следующего содержания:
 «68(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-
плексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

11) пункт 70(1) признать утратившим силу;
12) в пункте 71:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения компенсации  заявитель или его представитель подает в 

учреждение заявление с приложением документов одним из следующих спосо-
бов:»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;
13) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее – специалист), устанавливает:»;

14) главу 21 дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:
«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или 
его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-
кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 
о взаимодействии.»;

15) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

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

г) в многофункциональном центре.
107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;
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б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

108. 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 (далее – министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную информационную систему «Портал государствен-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

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 заин-
тересованного лица.

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 заинтересованного лица.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

114. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

116. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица 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 заинтересованного лица 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.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его 
отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области оставляет жало-
бу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и в течение семи рабочих 
дней в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме сооб-
щает лицу, направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, 
на который заинтересованному лицу не-
однократно давались письменные ответы 
по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области при-
нимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении пере-
писки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-
ство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной 
форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 118 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
123. 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.»;

16) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

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

Приложение 
к приказу министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области
от 14 июня 2018 года 
№ 53-127/18-мпр

«Приложение 2 
к административному регламенту предостав-
ления государственной услуги «Предостав-
ление компенсации расходов, понесенных 
лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
связи с ремонтом жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 
документа 

Информирование заявителя о решении об 
отказе в предоставлении компенсации 

Прием, регистрация заявления и документов  

Через организации 
почтовой связи 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Информирование заявителя о решении о 
предоставлении компенсации 

Путем личного 
обращения 

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

Принятие решения о предоставлении 
компенсации 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении компенсации 

 

Предоставление компенсации». 

 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-128/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Выплата единовременного 
пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварий-
но-спасательных служб Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) 
спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 24 октября 2014 года № 175-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-

нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
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для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 19 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 44(1) следующего содержания:
«44(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:
«56(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 78(1) изложить в следующей редакции:
«78(1).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 81:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«81. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:
«82. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
117.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

118. 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 (далее – министр). 

119. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
  в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
121. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

123. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

124. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

125. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 128 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

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

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-129/18-мпр

Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 решений обучающимся по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на терри-
тории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 февраля 2017 года 
№ 27-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте 17.3 пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 
и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его 
представителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74.  Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя 
или его представителя.

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:

74.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его пред-
ставителем, в том числе комплексного запроса;

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

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

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

75.5) 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.»;

6) в пункте 77:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«77. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:

«78. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

110. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

111.1) на стендах, расположенных в учреждении;
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 указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению 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;

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, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных 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 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального 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 (далее – министр). 

114. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения 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.
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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 лич-
ном приеме заинтересованного лица.

115. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

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

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального 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 заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

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 заявителя 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 заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

119.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

119.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, ко-
торую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную ус-
лугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о пере-
адресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-
лении 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 заинтересованному 
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
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ляется 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 заинтересованного лица;
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 
заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

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

128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-130/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Постановка ветеранов 
труда на учет для обеспечения в Иркутской области путевками 
на санаторно-курортное лечение и выдача путевок»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Постановка ветеранов труда на учет для обеспечения в Иркутской об-
ласти путевками на санаторно-курортное лечение и выдача путевок», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 53-156/17-мпр, следующие изме-
нения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государ-
ственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах 
заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном за-
просе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявите-
лем или его представителем.»;

2) в подпункте 18.3 пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 44(1) следующего содержания:
«44(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:
«55(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75.  Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя 
или его представителя.

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:

75.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его пред-
ставителем, в том числе комплексного запроса;

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

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

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

75.5) 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.»;

6) в пункте 78:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«78. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-

ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее – сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

Глава 38. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

129. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

130.1) на стендах, расположенных в учреждении;
130.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

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

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

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

131.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

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

131.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

131.5) 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;

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

131.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

131.9) 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 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

132. 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 должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области подается в Правительство Иркутской области (далее 
– министр). 

133. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

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

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

тернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
133.5) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

134. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
135. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

137. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

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

137.2) 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 заявителя без доверенности.

138. Жалоба должна содержать:
138.1) 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;

138.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте житель-
ства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

138.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

 138.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

139. При рассмотрении жалобы:
139.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

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

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

139.3) 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.
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140. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

141. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
141.1) 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;

141.2) 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 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в те-
чение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

141.3) 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;

141.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному 
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

142.1) 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 или его представителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

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

в пункте 142 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

144.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
144.4) основания для принятия решения по жалобе;
144.5) принятое по жалобе решение;
144.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

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

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

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

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

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
146. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
147. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                               № 53-131/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление многодет-
ным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты 
для подготовки детей к школе 
в 2017 - 2019 годах»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 
№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 января 2017 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
«7(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте 19.3 пункта 19 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 42(1) следующего содержания:
«42(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:
«54(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76.  Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя 
или его представителя.

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:

76.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его пред-
ставителем, в том числе комплексного запроса;

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

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

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

76.5) 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.»;

6) в пункте 79:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«79. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его пред-

ставитель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего 
пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих спо-
собов:»;

7) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае нали-
чия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в 
настоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

117.1) на стендах, расположенных в учреждении;
117.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

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

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

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

118.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

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

118.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

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

118.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

118.9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный 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.

119. 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 (далее – министр). 

120. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

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

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

тернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
120.5) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

121. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
122. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

123. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.
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124. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

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

124.2) 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 заявителя без доверенности.

125. Жалоба должна содержать:
125.1) 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;

125.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте житель-
ства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

125.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

125.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 
с решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

126. При рассмотрении жалобы:
126.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

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

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

126.3) 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 министерстве.

127. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
128.1) 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;

128.2) 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 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в те-
чение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

128.3) 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;

128.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному 
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

129.1) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 129 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

131.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
131.4) основания для принятия решения по жалобе;
131.5) принятое по жалобе решение;
131.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

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

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

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

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

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
133. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
134. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-132/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-
дения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 25 января 2013 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
«7(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-
вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской обла-
сти, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 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 гражданином.»;

2) в подпункте «в»  пункта 20 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 
гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния гражданину 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, гражданин подает в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:
«59(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взима-
ется.»;

5) пункт 77(5) изложить в следующей редакции:

«77(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе 
комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 80:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«80. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в учреж-

дение по месту своего жительства (по месту своего пребывания) заявление с 
приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:
«82. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

118. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;

г) в многофункциональном центре.
120.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

121. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области подается в Правительство Иркутской об-
ласти (далее – министр). 
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122. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 за-
интересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

123. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

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

министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

126. При личном приеме заинтересованное лицо 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 полномо-
чия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

127. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

128. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

129. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-
нием заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, уч-
редителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа министерства, многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

130. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 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;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 131 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
135. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
136. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                               № 53-133/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Осуществление 
регистрации и учета граждан Российской Федерации, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального 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 «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, 
следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляет-
ся, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без до-
веренности 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.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:
«40(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния 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.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:
«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 69(5) изложить в следующей редакции:
«69(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя. 

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-
плексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

д) 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.»;

6) в пункте 72:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«72. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель подает в учреж-

дение по месту своего жительства (по месту своего пребывания) заявление с 
приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«73. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае нали-
чия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в 
настоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
121.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;
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ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

122. 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 (далее – министр). 

123. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

124. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
125. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

127. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

128. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

130. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 132 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица 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 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-134/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 
года № 80-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения законного представителя ребенка с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения законным представителем 
ребенка государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах законного представителя ребенка без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений законным представителем ребенка.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом законный представитель ребенка подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у законного представителя ребенка отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления законному представи-
телю ребенка 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, законный представитель ребенка подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 61(1) следующего содержания:
«61(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с законного представителя 
ребенка не взимается.»;

5) пункт 78(5) изложить в следующей редакции:
«78(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
конного представителя ребенка.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению законным представителем 
ребенка, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 81:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«81. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги законный представитель ре-

бенка подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:
«82. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

121. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования законными пред-
ставителями ребенка или их представителями (далее – заинтересованные лица) 
являются решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной ус-
луги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а 
также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 



65официальная информация16 ИЮЛЯ 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК № 76 (1833)
WWW.OGIRK.RU

области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
123.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

124. 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 (далее – министр). 

125. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

126. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
127. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

129. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заинтересованного 
лица, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заинтересованного лица. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заинтере-
сованного лица, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

130. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

131. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

132. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 

заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

133. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 134 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
138. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
139. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                               № 53-135/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 
страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за 
выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин 
Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получа-
ющим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, 
удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного 
звания «Почетный гражданин Иркутской области», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
14 мая 2012 года № 87-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 
предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его 
представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенно-
сти и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-
ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 
и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его 
представителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:
«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 69(5) изложить в следующей редакции:
«69(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его представи-
телем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;
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г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-
ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.»;

6) в пункте 72:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«72. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том чис-
ле комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«73. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и 
регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в насто-
ящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые 
(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
113.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным ли-
цом 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.

114. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соответству-
ющий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункци-
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Прави-
тельство Иркутской области (далее – министр). 

115. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-
ния,  министра, должностного лица министерства, государственного гражданского 
служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана одним 
из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заинте-
ресованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

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

120. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников. 
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие их доводы, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, напра-
вившего жалобу;

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

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

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

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 
оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской об-
ласти, 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 за-
интересованного лица, 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 течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
интересованного лица 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.

123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 
в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в мини-
стерство. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной 
форме на бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах, возврата денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

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

пункте 124 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

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

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

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

тересованного лица и по тому же предмету жалобы.
127(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-порта-
ле 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                               № 53-136/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата (предоставление) государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 98-мпр, сле-
дующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктами 5(1), 5(2) следующего содержания:
«5(1). От имени гражданина с заявлением об оказании государственной со-

циальной помощи может обратиться иное лицо, действующее на основании до-
веренности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).

 5(2). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом 
о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-

тия Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах гражданина или его представителя без доверенно-
сти и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-
ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без состав-
ления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) в пункте 32 исключить слова «(далее соответственно - гражданин, пред-

ставитель)»;
4) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
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запросом гражданина или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления гражданину или его 
представителю 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, гражданин или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

5) главу 14 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-
ставителя не взимается.»;

6) пункт 59(5) изложить в следующей редакции:
«59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

д) 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.»;

7) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин или его пред-

ставитель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего 
пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих спо-
собов:»;

8) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
97.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

98. 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 (далее – министр). 

99. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-
ния,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

100. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
101. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

103. При личном приеме заинтересованное лицо 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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

104. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

105. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

106. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 108 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
112. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
113. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                               № 53-137/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Направление средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий, на получение образования 
ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального 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 государ-

ственной услуги «Направление средств (части средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение 
образования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-мпр, следующие 
изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) в подпункте «г» пункта 48 слова «не зарегистрированы» заменить сло-
вом «зарегистрированы»;

5) главу 14 дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:
«60(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

6) пункт 77(5) изложить в следующей редакции:
«77(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

д) 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.»;

7) в пункте 80:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«80. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его пред-

ставитель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего 
пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих спо-
собов:»;

8) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае нали-
чия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в 
настоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а1) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
116.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

117. 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 (далее – министр). 

118. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

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

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

122. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

123. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

124. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

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

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

в пункте 127 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

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

132. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

15 июня 2018 года                                               № 53-138/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 государствен-

ной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 
№ 132-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктами 8(1), 8(2) следующего содержания:
«8(1). От имени гражданина с заявлением о предоставлении выплаты мо-

жет обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной 
в установленном порядке (далее – представитель).

 8(2). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о 
предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его предста-
вителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах гражданина или его представителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без состав-
ления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 22 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
  3) пункт 23(2) изложить в следующей редакции:
«23(2). График приема граждан в органах местного самоуправления уста-

навливается в соответствии со служебным распорядком органов местного само-
управления.»;

  4) дополнить главу 3 пунктом 23(3) следующего содержания:
«23(3). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-
сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 
порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми орган 
местного самоуправления Иркутской области заключил в соответствии с зако-
нодательством соглашения о взаимодействии.»;

     5) в пункте 35 слова «лица, уполномоченные ими на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (далее - представитель),» заменить словами «их представители»;

6) главу 9 дополнить пунктом 41(1) следующего содержания:
«41(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления гражданину или его 
представителю 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, гражданин или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

7) главу 14 дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:
«55(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-
ставителя не взимается.»;

8) пункт 70(5) изложить в следующей редакции:
«70(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

9) в пункте 73:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«73. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин или его пред-

ставитель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего 
пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих спо-
собов:»;

10) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТ-
НИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

120. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
122.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

123. 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 (далее – министр). 

124. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 лич-
ном приеме заинтересованного лица.

125. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
126. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

128. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

129. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

130. При рассмотрении жалобы:
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а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

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

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

131. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

132. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 133 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
137. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
138. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                               № 53-139/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Организация работы 
по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами 
для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 
семей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Организация работы по бесплатному обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на ле-
карственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет 
жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрас-
те до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 
2012 года № 136-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения законного представителя ребенка (детей) с за-

просом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня 
государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономи-
ческого развития Иркутской области, для обеспечения получения законным 
представителем ребенка (детей) государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг действует в интересах законного представителя ребенка 
(детей) без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном за-
просе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений законным 
представителем ребенка (детей).»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 
гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния гражданину 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, гражданин подает в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взима-
ется.»;

5) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

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

При предоставлении государственной услуги универсальными 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе 
комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в учреж-

дение по месту своего жительства (по месту своего пребывания) заявление с 
приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
117.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

118. 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 (далее – министр). 

119. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.
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120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
121. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

123. При личном приеме заинтересованное лицо 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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

124. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

125. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 128 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                               № 53-140/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 
№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-
центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-
вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской обла-
сти, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 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 гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 
гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния гражданину 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, гражданин подает в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взима-
ется.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе 
комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

д) 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.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в учреж-

дение по месту своего жительства (по месту своего пребывания) заявление с 
приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
113.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

114. 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 
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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 (далее – министр). 

115. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

119. При личном приеме заинтересованное лицо 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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

120. Жалоба должна содержать:

а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

122. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 124 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
128. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
129. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-141/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 
№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, сле-
дующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
«7(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте 19.3 пункта 19 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 43(1) следующего содержания:
«43(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:
«55(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77.  Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя 
или его представителя.

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:

77.1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его пред-
ставителем, в том числе комплексного запроса;

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

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

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

77.5) 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.»;

6) в пункте 80:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«80. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для предоставления государственной услуги заявитель или его пред-
ставитель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего 
пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих спо-
собов:»;

7) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае нали-
чия возможности предоставления государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в 
настоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

116.1) на стендах, расположенных в учреждении;
116.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

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

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

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

117.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
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117.3) требование документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области для предоставления государственной услуги;

117.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

117.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

117.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

117.9) 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 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

118. 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 (далее – министр). 

119. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

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

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

тернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
119.5) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
121. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

123. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

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

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

124. Жалоба должна содержать:
124.1) 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;

124.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте житель-
ства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

124.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

124.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

 № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

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

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

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

125.3) 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.

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
127.1) 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;

127.2) 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;

127.3) 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;

127.4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному 
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

128.1) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 128 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

130.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
130.4) основания для принятия решения по жалобе;
130.5) принятое по жалобе решение;
130.6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

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

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

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

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

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

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

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-142/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде 
одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда 
на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах 
Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда 
на водном, на воздушном или на автомобильном транспорте 
(туда и обратно в пределах Российской Федерации)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддерж-
ки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации) 
либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном или на автомо-
бильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-

ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:
«34(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 
и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его 
представителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 44(1) следующего содержания:
«44(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 59(5) изложить в следующей редакции:
«59(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:
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«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

104(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
105.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

106. 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 (далее – министр). 

107. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

112. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

113. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

в) 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.

114. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу не-
однократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. 
О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на 
бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 116 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
120. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 июня 2018 года                                               № 53-143/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Присвоение статуса детей 
Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области, предоставление ежемесячной денежной выплаты, еже-
годной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым при-
своен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 16 октября 2013 года № 213-мпр, сле-
дующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 

с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 41(1) следующего содержания:
«41(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:
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«54(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам пре-
доставления государственной услуги документ, направленных на исправле-
ние ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должност-
ного лица, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя 
или его представителя не взимается.»;

5) пункт 76(1) изложить в следующей редакции:
«76(1). Организация предоставления государственной услуги осущест-

вляется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обра-
щении заявителя или его представителя.

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

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

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе 
комплексного запроса;

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

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

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе 
документов, полученных по результатам предоставления всех государствен-
ных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в пре-
доставлении государственной услуги.»;

6) в пункте 79:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«79. Основанием для начала осуществления административной про-

цедуры является поступление в учреждение запроса о предоставлении 
государственной услуги или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его пред-

ставитель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту свое-
го пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:»;

7) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за 
прием и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лями или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются 
решения и действия (бездействие) министерства, учреждения,  многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный 
центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 
предоставления государственной услуги.

112. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтере-
сованные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

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

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

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

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

в) требование документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-
кутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
интересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

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

и) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

114. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих органи-
заций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Правитель-
ство Иркутской области (далее – министр). 

115. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, уч-
реждения,  министра, должностного лица министерства, государственного 
гражданского служащего Иркутской области, работника учреждения может 
быть подана одним из следующих способов:

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

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

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

тернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в ме-
сте предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное 
лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом 
получен результат указанной государственной услуги).

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

117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан 
в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель ми-
нистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

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

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

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

120. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте житель-
ства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

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

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

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление 
ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
министерстве.

122. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направ-
ляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, 
которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одно-
го 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 государ-
ственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего 
жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - за-
меститель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному 
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с 
ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-
стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при-
нимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 
заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  
носителе или в электронной форме в течение семи дней.

124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

в) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 124 настоящего административного регламента, заинтересо-
ванному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

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

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

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

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
128. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-144/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача справки, 
подтверждающей право на обеспечение бесплатным проездом 
на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 17 октября 
2012 года № 275-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:
«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 70(5) изложить в следующей редакции:
«70(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 73:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«73. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
106.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

107. 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 (далее – министр). 

108. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
110. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

112. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

113. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

114. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

115. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

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

в пункте 117 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

120. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
121. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
122. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                       № 53-145/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты при усыновлении»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной выплаты при усыновлении», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие измене-
ния:

1) главу 2 дополнить пунктами 5(1) – 5(2) следующего содержания:
«5(1). От имени заявителя за предоставлением государственной услуги 

может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке (далее – представитель).

5(2). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 
предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его 
представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенно-
сти и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-
ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 
и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его 
представителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 66(5) изложить в следующей редакции:
«66(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя. 

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его представи-
телем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-
ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных ус-
луг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 69:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«69. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для предоставления единовременной выплаты заявитель или его пред-
ставитель подает в учреждение заявление с приложением документов одним из 
следующих способов:»;

   7) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции: 
   «70. Специалист учреждения, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за при-
ем и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

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

г) в многофункциональном центре.
101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

102. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Пра-
вительство Иркутской области (далее – министр). 

103. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

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

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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 лич-
ном приеме заинтересованного лица.

104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
105. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

107. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

108. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

 № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

109. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

110. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
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или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического 

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

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

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

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области;

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

в пункте 112 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-
ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
116. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
117. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                               № 53-146/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в   административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплат-
ным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24 октября 2012 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его 
представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенно-
сти и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-
ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 
и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его 
представителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:
«52(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 70(5) изложить в следующей редакции:
«70(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его представи-
телем, в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-
ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных ус-
луг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 73:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«73. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 
услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает в учреждение по месту своего жительства (по месту своего пребы-
вания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Сотрудник учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
104.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Пра-
вительство Иркутской области (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через Портал.
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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 лич-
ном приеме заинтересованного лица.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

111. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
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(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

113. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

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

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 115 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
120. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                     № 53-147/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Организация работы 
по признанию гражданина участником основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
изъявившего желание получить сертификат в планируемом году, 
для формирования сводных списков граждан»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Организация работы по признанию гражданина участником основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», изъявившего желание получить сертификат в планируемом году, 
для формирования сводных списков граждан», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
14 мая 2012 года № 117-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-
вержденного приказом министерства экономического развития 

Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государствен-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интере-
сах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и 
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплекс-
ном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений 
заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания: 
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния 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.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-
плексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для участия в основном мероприятии заявитель подает в учреждение за-

явление с приложением документов одним из следующих способов:»;
     7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции: 
     «72. Специалист учреждения, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за при-
ем и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавлива-
ет:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

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

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

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

г) в многофункциональном центре.

109. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

110. 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 (далее – министр). 

111. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
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г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

116. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

118. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического 

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

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

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

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области;

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

в пункте 120 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
124. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
125. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                  № 53-148/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение, 
индексация и выплата ежемесячных доплат к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
государственные должности Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные долж-
ности Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 мая 2012 года № 
86-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(2) следующего содержания:
«5(2). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса; 

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения ежемесячной доплаты заявитель либо его представитель 

подает в учреждение, указанное в абзацах первом и втором пункта 34 настоя-
щего административного регламента, соответственно своему месту жительства 
заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции: 
«72. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

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

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

112. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

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

г) в многофункциональном центре.
114. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

115. 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 (далее – министр). 

116. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

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

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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

117. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

118. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-
нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

120. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

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

121. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

122. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

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

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

123. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 заинтересованного лица 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.

124. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

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

а) 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;

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

в пункте 125 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-
давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

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

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

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

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

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
129. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
130. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                  № 53-149/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения на передачу жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 
социального найма, в которых проживают исключительно несо-
вершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 разрешения на передачу жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по догово-
рам социального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолет-
ние в возрасте до 14 лет, им в собственность», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 
28 мая 2012 года № 129-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина (его представителя) с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического раз-
вития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином (его пред-
ставителем)  государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах гражданина (его представителя) без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений гражданином (его представителем).»;

2) в пункте 6 после «гражданин» слова дополнить словами 
«(его представитель)»;
3) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
4) в пункте 24 после слова «граждан» дополнить словами 
«(их представителей)»;
5) в пункте 27 после слова «гражданина» дополнить словами 
«(его представителя)»;
6) в пункте 28 после слова «гражданину» дополнить словами 
«(его представителю)»;
7) в пункте 32 слова «граждане подают в управление министерства по 

месту жительства несовершеннолетних» заменить словами «гражданин (его 
представитель) подает в управление министерства по месту жительства несо-
вершеннолетнего»;

8) в пункте 34:
в абзаце первом после слова «гражданин» дополнить словами «(его пред-

ставитель)»;
в абзаце третьем после слова «граждан» дополнить словами «(их предста-

вителей)»;
9) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запро-
сом гражданин (его представитель) подает сведения, документы и (или) инфор-
мацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у гражданина (его представителя) отсутствуют и должны 
быть получены по результатам предоставления гражданину (его представителю) 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, гражданин (его представитель) подает в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с ком-
плексным запросом самостоятельно.»;

10) в пункте 36 слово «несовершеннолетний» заменить словами «гражда-
нин (его представитель)»;

11) в абзаце первом пункт 37 после слова «граждан» дополнить словами 
«(их представителей)»;

12) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае отказа в приеме документов управление министерства не 

позднее 5 рабочих дней со дня обращения в управление министерства направля-
ет гражданину (его представителю) письменное уведомление об отказе с указа-

нием причин отказа одним из способов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 
62 настоящего Административного регламента.»;

13) в пункте 39(1) после слова «гражданина» дополнить словами «(его пред-
ставителя)»;

14) главу 14 дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:
«46(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина (его предста-
вителя) не взимается.»;

15) в пункте 59(3) после слова «гражданин» дополнить словами «(его пред-
ставителем)»;

16) пункт 59(5) изложить в следующей редакции:
«59(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина (его представителя).

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином (его представи-
телем), в том числе комплексного запроса;

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

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-
ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных ус-
луг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

17) в пункте 62:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 
государственной услуги или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;
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дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения предварительного разрешения гражданин (его предста-

витель) подает в управление министерства по месту жительства несовер-
шеннолетнего заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:»;

18) абзац первый пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Должностное лицо, работник многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений, устанавливает:»;

19) главу 21 дополнить пунктом 63(1) следующего содержания:
«63(1). По просьбе гражданина (его представителя) лицо, указанное в 

пункте 63 настоящего Административного регламента, оказывает граждани-
ну (его представителю) помощь в написании заявления.»;

20) в пункте 66 после слова «гражданина» дополнить словами «(его 
представителя)»;

21) в абзаце первом пункта 67 после слова «гражданину» дополнить 
словами «(его представителю)»;

22) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, гражданину (его представителю) в день поступления заявления 
и документов в форме электронных документов направляется уведомление 
об их приеме, в котором указывается график приема граждан в пределах 
30 календарных дней со дня обращения гражданина (его представителя).»;

23) в пункте 70 после слова «гражданин» дополнить словами «(его пред-
ставитель)»;

24) в абзаце втором пункта 71 после слова «гражданину» дополнить 
словами «(его представителю)»;

25) пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. В случае неявки гражданина (его представителя) в определенные 

в пределах графика день и время личного приема заявление и документы, 
поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной 
подписью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине уда-
ляется из базы данных в течение 1 рабочего дня, следующего за последним 
днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 69 
настоящего Административного регламента. В этом случае гражданин (его 
представитель) вправе повторно обратиться за предоставлением государ-
ственной услуги в порядке, установленном пунктом 62 настоящего Админи-
стративного регламента.»;

26) в пункте 74 слово «заявителем» заменить словами «гражданином 
(его представителем)»;

27) в абзаце первом пункта 75 после слова «гражданином» дополнить 
словами «(его представителем)»;

28) в абзаце первом пункта 76 после слова «гражданина» дополнить 
словами «(его представителя)»;

29) в пункте 81 после слова «гражданину» дополнить словами «(его 
представителю)»;

30) в пункте 82:
в абзаце первом после слова «гражданину» дополнить словами «(его 

представителю)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае неявки гражданина (его представителя) в определенные в 

пределах графика дни правовой акт управления министерства направляет-
ся гражданину (его представителю) через организации почтовой связи не 
позднее 3 календарных дней по истечении срока, установленного абзацем 
первым настоящего пункта.»;

31) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕН-
ТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУ-
ЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный 
центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 
предоставления государственной услуги.

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

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-
сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
95. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

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

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения 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 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заин-
тересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 
министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтере-
сованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

и) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционально-
го центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных 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 подается в Правительство Иркутской 
области (далее – министр). 

97. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управ-
ления министерства, министра, должностного лица министерства, государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица 
управления министерства может быть подана одним из следующих способов:

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

ласть, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных 

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

тернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Ре-

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

98. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное 
лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом полу-
чен результат указанной государственной услуги).

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

99. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в 
министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

101. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

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

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

102. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте житель-
ства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, управления мини-
стерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона

№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их 
копии.

103. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

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

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление 
ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в ми-
нистерстве.

104. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направля-
ется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, ко-
торую 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 направляется в исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государ-
ственную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего 
жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

105. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 
течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

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

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному 
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с 
ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-
стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при-
нимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении за-
интересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носи-
теле или в электронной форме в течение семи дней.

106. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами  Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 106 настоящего Административного регламента, заинтересо-
ванному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

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

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

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
110. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-

альном 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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                  № 53-150/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Дача согласия на 
установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью 
ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке 
с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, не-
возможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 150-мпр, 
следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-
вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской обла-
сти, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 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 гражданином.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 
гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния гражданину 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, гражданин подает в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:
«48(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина не взима-
ется.»;

5) пункт 65(5) изложить в следующей редакции:
«65(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе 
комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 68:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«68. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 
государственной услуги или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения согласия на установление отцовства гражданин подает в 

управление министерства заявление с приложением документов одним из сле-
дующих способов:»;

7) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69. Должностное лицо, работник многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и 
регистрацию заявлений устанавливает:»;

8) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. При необходимости лицо, указанное в пункте 69 настоящего Админи-

стративного регламента оказывает гражданину помощь в написании заявле-
ния.»;

9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ 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» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИ-
КОВ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
105. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица ми-
нистерства, должностного лица управления министерства, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный 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.

106. 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 (далее – министр). 

107. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-
ния министерства, министра, должностного лица министерства, государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления 
министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

112. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

113. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

114. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 одно-
го 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 ус-
лугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о пере-
адресации 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 заинтересованного лица 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.

115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес  
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо 
уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме в течение семи дней.

116. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:
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а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 116 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

120. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

121. 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.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 июня 2018 года                                    № 53-151/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и 
предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты нера-
ботающим пенсионерам в Иркутской области», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 мая 2012 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения пенсионера или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения пенсионером или его предста-
вителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах пенсионера или его представителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без состав-
ления и подписания таких заявлений пенсионером или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом пенсионер или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у пенсионера или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления пенсионеру или его 
представителю 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, пенсионер или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с пенсионера или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении пен-
сионера или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению пенсионером или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для назначения выплаты пенсионер или его представитель подает в уч-
реждение заявление с приложением документов одним из следующих спосо-
бов:»;

7)  абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции: 
 «72. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

108. 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 (далее – министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

114. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) 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.

116. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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, 
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предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 118 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
123. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                    № 53-152/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Дача согласия на 
осуществление обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 
в свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы 
(за исключением инвалидов с детства I группы), а также 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим возраста 14 
лет, в свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а также престарелым, нуждающимся по заклю-
чению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2014 года № 81-мпр, сле-
дующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-
вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской обла-
сти, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина 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 гражданином.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 
гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  по 
месту жительства (месту пребывания) (далее - управление министерства) или в 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее - министерство).»

3) в подпункте «в» пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
4) в пункте 37 слова «по месту жительства гражданина» исключить;
5) главу 9 дополнить пунктом 41(1) следующего содержания:
«41(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 
гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния гражданину 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, гражданин подает в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

6) главу 14 дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:
«53(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления 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 гражданина не взимается.»;

7) пункт 75(1) изложить в следующей редакции:
«75(1).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, подлежащих представлению гражданином, в том числе 
комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

8) в пункте 78:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«78. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 
государственной услуги или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управ-

ление министерства заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:»;

9) абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. Должностное лицо управления министерства, работник многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), 
устанавливает:»;

10) в пункте 81 после слова «лицом» дополнить словами «управления ми-
нистерства»;

11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
117. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 
министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный 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.

118. 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 (далее – министр). 

119. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-
ния министерства, министра, должностного лица министерства, государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления 
министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru.

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
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торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
121. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

122. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

123. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

124. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

125. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 одно-
го 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 ус-
лугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о пере-
адресации 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 заинтересованного лица 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.

127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо 

уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме в течение семи дней.

128. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 128 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

130. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
131. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                    № 53-153/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения опекуну на заключение, 
попечителю - на дачу согласия на заключение договора о 
передаче имущества подопечного в пользование на срок более 
чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об 
особой выгоде такого договора, если федеральным законом не 
установлен иной предельный срок»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 разрешения опекуну на заключение, попечи-
телю - на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопеч-
ного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, сви-
детельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом 
не установлен иной предельный срок», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 
2012 года № 89-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 
и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его 
представителю 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 или его представитель подает в многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 68(5) изложить в следующей редакции:
«68(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

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:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-
ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных ус-
луг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.»;

6) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 
государственной услуги или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения предварительного разрешения заявитель либо его пред-

ставитель подает в управление министерства по месту жительства подопечного 
заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием 

и регистрацию заявления и документов работник многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за при-
ем и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо) устанавливает:»;

8) в пункте 74: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления ми-

нистерства»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) сведения о заявителе, его представителе;»
в абзаце восьмом после слова «лица» дополнить словами «управления ми-

нистерства»;
9) главу 21 дополнить пунктом 74(1) следующего содержания:
«74(1). По просьбе заявителя лицо, указанное в пункте 74 настоящего 

Административного регламента, оказывает заявителю (его представителю) по-
мощь в написании заявления.»;

10) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТ-
НИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

110. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
111. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица мини-
стерства, должностного лица управления министерства, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
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в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный 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. 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 (далее – министр). 

113. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-
ния министерства, министра, должностного лица министерства, государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления 
министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

114. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
115. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

116. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

117. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

118. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

119. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

120. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 одно-
го 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 ус-
лугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о пере-
адресации 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 заинтересованного лица 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.

121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих 
дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме со-
общает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 122 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
125. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
126. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
127. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                    № 53-154/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 
Почетным знаком «Материнская слава»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, на-
гражденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его пред-
ставителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для  предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-

просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. 
Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-
се, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, заявитель или его представитель подает в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с ком-
плексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 58(5) изложить в следующей редакции:
«58(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 61:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для предоставления единовременной выплаты заявитель или его пред-

ставитель подает в расположенное по месту жительства или месту пребывания 
заявителя или его представителя учреждение заявление и документы одним из 
следующих способов:»;

 7) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции:
«62. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - специалист), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

92. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

93. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-
ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
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в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
94. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

95. 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 (далее – министр). 

96. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-
ния,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

97. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
98. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в мини-

стерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

99. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

100. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

101. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
обратившегося заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

102. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

103. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, ко-
торую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную ус-
лугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о пере-
адресации 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 заинтересованного лица 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.

104. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

105. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 105 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-
давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
108 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
109. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
110. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                    № 53-155/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами 
или попечителями ребенка (детей)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 разрешения на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечите-
лями ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 94-мпр, 
следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его представи-

телем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах заявителя  или его представителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным за-
просом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) 
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и 
должны быть получены по результатам предоставления заявителю или его пред-
ставителю 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 или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-
ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-
явителя или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 
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государственной услуги или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для выдачи предварительного разрешения заявитель или его предста-

витель подает в управление министерства по месту жительства (пребывания) 
ребенка (детей) заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:»;

7) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Должностное лицо управления министерства, работник многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, от-
ветственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливает:»;

8) в пункте 74: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления ми-

нистерства»;
в абзаце седьмом после слова «лица» дополнить словами «управления ми-

нистерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

108. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
110. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 
министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

111. 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 (далее – министр). 

112. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-
ния министерства, министра, должностного лица министерства, государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления 
министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

113. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
114. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

115. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

116. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

117. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

118. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

119. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

120. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес  
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-
ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме 
в течение семи дней.

121. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
122. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 121 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

123. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
124. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
125. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
126. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                    № 53-156/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним 
подопечным, достигшим 
шестнадцати лет»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 разрешения на раздельное проживание попечителя с несовер-
шеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 96-мпр, следующие изменения:
1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении не-

скольких государственных услуг при однократном обращении в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляет-
ся, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без до-
веренности 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.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:
«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 
государственных 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 заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставле-
ния заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
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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, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 
с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:
«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взима-
ется.»;

5) пункт 67(5) изложить в следующей редакции:
«67(5).  Организация предоставления государственной услуги осущест-

вляется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обраще-
нии 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе 
комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 
числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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 предостав-
лении государственной услуги.»;

6) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала осуществления административной процеду-

ры является поступление в управление министерства запроса о предоставле-
нии государственной услуги или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для выдачи разрешения заявитель подает в управление министерства 

заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;
7) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Должностное лицо управление министерства, работник многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ответственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливает:»;

8) в пункте 74: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления 

министерства»;
в абзаце седьмом после слова «лица» дополнить словами «управления 

министерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления госу-
дарственной услуги.

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 
министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

108. 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 
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области подается в Правительство Иркутской области (далее 
– министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управ-
ления министерства, министра, должностного лица министерства, государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица 
управления министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская об-

ласть, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://38.gosuslugi.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заинтересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен ре-
зультат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в 
министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 
осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

114. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, многофункционального центра, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов заявителя;

в) 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.

116. 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 заинтересованному лицу 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 направляется в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государствен-
ную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о 
переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, уч-
редителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа министерства, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в при-
еме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 
течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в 
электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу 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;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное 
лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в элек-
тронной форме в течение семи дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 118 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
     В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                    № 53-157/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Дача согласия на 
контакты ребенка с родителем, родительские права которого 
ограничены судом»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на контакты ребенка с родителем, родительские права 
которого ограничены судом», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года 
№ 108-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
«6(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его предста-
вителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах гражданина или его представителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без состав-
ления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления гражданину или его 
представителю 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, гражданин или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 64(5) изложить в следующей редакции:
«64(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 67:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«67. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в управление министерства запроса о предоставлении 
государственной услуги или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для дачи согласия гражданин или его представитель подает в управле-

ние министерства заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:»;

7) абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции:
«68. Должностное лицо управления министерства, работник многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), 
устанавливает:»;

8) в пункте 71: 
в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления ми-

нистерства»;
в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления ми-

нистерства»;
9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг) (далее в настоящей главе - многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

100. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица 
министерства, должностного лица управления министерства, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный 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.

102. 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 (далее – министр). 

103. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управле-
ния министерства, министра, должностного лица министерства, государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления 
министерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-
тересованного лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 лич-
ном приеме заинтересованного лица.

104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
105. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

106. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

107. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

108. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, управления министерства, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, управления министерства, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

109. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

110. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес  
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо 
уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме в течение семи дней.
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112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 112 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
115. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

116. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

117. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                         № 53-158/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Присвоение звания 
«Ветеран труда» в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области», утвержден-
ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(2) следующего содержания:
«5(2). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его предста-
вителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах гражданина или его представителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без состав-
ления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«36(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления гражданину или его 
представителю 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, гражданин или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:
«48(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 65(5) изложить в следующей редакции:
«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 68:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«68. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для предоставления государственной услуги гражданин или его предста-
витель подает в учреждение заявление с приложением документов одним из 
следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции: 
«69. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

105. 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 (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

111. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

113. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
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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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 115 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118 . Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
120. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области    

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 года                                                 № 53-159/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Возмещение 
расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего реабилитированного лица»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его предста-
вителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах гражданина или его представителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с  
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без состав-
ления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:
«35(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 
(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют 
и должны быть получены по результатам предоставления гражданину или его 
представителю 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, гражданин или его представитель подает в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-
временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 58(5) изложить в следующей редакции:
«58(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
гражданина или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-
вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 61:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для возмещения расходов гражданин или его представитель представля-

ет в срок не позднее шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица в 
учреждение заявление с приложением документов одним из следующих спосо-
бов:»;

7) абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 
НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

92. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

93. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-
ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
94. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

95. 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 (далее – министр). 

96. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-
ния,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

97. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
98. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в мини-

стерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

99. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

100. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.
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В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

101. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

102. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

103. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

104. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование гражданина - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

105. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 105 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
108. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
109. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
110. 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.».

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 социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 года                                       № 53-162/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
государственных учреждений Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркут-
ской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от                               
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 
года № 8-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 6(2) следующего содержания:
«6(2). В случае обращения получателя компенсации или его представителя с 

запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня 
государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономи-
ческого развития Иркутской области, для обеспечения получения получателем 
компенсации или его представителем государственных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг действует в интересах получателя компенсации или 
его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и 
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 
запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений получа-
телем компенсации или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 18 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:
«39(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запро-
сом получатель компенсации или его представитель подает сведения, докумен-
ты и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указан-
ных в комплексном запросе государственных 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 получателя компенсации или его представите-
ля отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления полу-
чателем компенсации или его представителем 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 ор-
ганизациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона   № 210-ФЗ, в 
результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, получатель ком-
пенсации или его представитель подает в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплекс-
ным запросом самостоятельно.»;

4) главу 12 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:
«47(1) В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления 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 получателя компенсации или его пред-
ставителя не взимается.»;

5) пункт 63(5) изложить в следующей редакции:
«63(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении по-
лучателя компенсации или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению получателю компенсации или 
его представителю, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 66:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«66. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг получатель компенсации либо его представитель подает 
в учреждение заявление с приложением документов одним из следующих спо-
собов:»;

7) абзац первый пункта 67 изложить в следующей редакции:
«67. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.;

г) в многофункциональном центре.
109.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

110. 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-
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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 (далее – министр). 

111. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат 
указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

116. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

118. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, а 

также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 120 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
124. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
125. 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.».

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.

Первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 года                                      № 53-163/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения отдельным категориям педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркут-
ской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от                               
18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-
мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае обращения получателя компенсации с запросом о предо-

ставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения получателем компен-
сации государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
действует в интересах получателя компенсации без доверенности и направляет 
в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-
ления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписа-
ния таких заявлений получателем компенсации.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;
3) главу 9 дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запро-
сом получатель компенсации или его представитель подает сведения, докумен-
ты и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 

в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у получателя компенсации или его представителя отсут-
ствуют и должны быть получены по результатам предоставления получателем 
компенсации 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, получатель компенсации или его представитель подает 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 12 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:
«45(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, плата с получателя компенсации 
не взимается.»;

5) пункт 61(5) изложить в следующей редакции:
«61(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении по-
лучателя компенсации или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению получателю компенсации или 
его представителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 
государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 64:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«64. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-
ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 
числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для назначения компенсации получатель компенсации подает в учрежде-

ние по месту жительства заявление с приложением документов одним из следу-
ющих способов:»;

7) абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции:

«65. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 
и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 
возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-
стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.;

г) в многофункциональном центре.
104. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
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д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

105. 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 (далее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-
дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская об-

ласть,  г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:
электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;
официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;
 д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-
тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат 
указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

109. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

110. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

111. Жалоба должна содержать:
а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с 
решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

113. 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 заинтересованному лицу направляется уве-
домление 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 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, уч-
редителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа министерства, многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 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;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 
в электронной форме в течение семи дней.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 115 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
120. 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.».

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.

Первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2018                                                                № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации деятельности приемочной 
комиссии министерства здравоохранения  Иркутской области  

Руководствуясь пунктом 9 Положения о  министерстве   здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 9 июня 2018 года № 366-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации деятельности приемочной комиссии министерства    здравоохранения  Иркут-

ской области, утвержденное  приказом министерства    здравоохранения  Иркутской     области  от 13 марта 2017 года № 
13-мпр,  следующие изменения:

а) подпункт «д» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«д) иные сотрудники Заказчика, работники организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркут-

ской области, обладающие специальными знаниями, необходимыми для реализации отдельных функций Приемочной ко-
миссии.»;

б) подпункт «б» пункта 21 изложить в следующей редакции:
 «б) секретарь Приемочной комиссии:
извещает членов Приемочной комиссии о дате, времени и месте приемки результатов исполнения обязательств по 

Контракту, либо координирует сроки согласования пакета документов членами Приемочной комиссии; 
организует направление поставщику (подрядчику, исполнителю) надлежащим образом оформленного мотивирован-

ного отказа от приемки результатов исполнения обязательств по Контракту в случае выявления недостатков в ходе при-
емки исполнения обязательств по Контракту;

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанный Приемочной комиссией документ о приемке резуль-
татов исполнения обязательств по Контракту в порядке и сроки, установленные Контрактом;»;

в) в главе 6:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Глава 6. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ»;
пункты 27-30 изложить в следующей редакции:
«27. Документами, подтверждающими приемку товаров (работ, услуг), в зависимости от предмета Контракта явля-

ются:
а) акт приема-передачи товара;
б) акт ввода в эксплуатацию товара;
в) акт выполнения работ;
г) акт оказания услуг;
д) иные акты, предусмотренные Контрактом (далее - Акт приемки).
28. Формы Актов приемки для конкретных видов товаров (работ, услуг) определяются Контрактом.

29. После подписания Приемочной комиссией и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Акт приемки подписыва-
ется Заказчиком.

30. Если Приемочной комиссией будет принято решение о невозможности осуществления приемки товаров (работ, 
услуг), то Заказчик в сроки, определенные Контрактом, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания Акта приемки.»;

пункты 31, 32 признать утратившими силу;
г) дополнить главой 61 следующего содержания:
«Глава 61. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОН-

ТРАКТУ
321. Документом, подтверждающим приемку результатов исполнения обязательств по Контракту, является Акт об 

исполнении обязательств по Контракту.
322. Форма Акта об исполнении обязательств по Контракту определяется Контрактом.
323. После подписания Приемочной комиссией Акт об исполнении обязательств по Контракту передается на подпись 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке и сроки, установленные Контрактом.
Подписанный и возвращенный поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  Акт об исполнении обязательств по Кон-

тракту регистрируется в отделе документационного обеспечения Заказчика и передается на подпись Заказчику сотрудни-
ком отдела документационного обеспечения Заказчика в день регистрации. Дата получения подписанного и возвращен-
ного Поставщиком Акта об исполнении обязательств по Контракту проставляется сотрудником отдела документационного 
обеспечения Заказчика на каждом экземпляре Акта об исполнении обязательств по Контракту.

Заказчик подписывает Акт об исполнении обязательств по Контракту в порядке и в сроки, установленные Контрак-
том, и передает подписанный Акт об исполнении обязательств по Контракту руководителю структурного подразделения 
Заказчика, курирующего закупку.

Руководитель структурного подразделения Заказчика, курирующего закупку, передает в отдел исполнения сметы 
управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства здравоохранения Иркутской области надлежаще 
оформленные документы, установленные Контрактом, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от  За-
казчика Акта об исполнении обязательств по Контракту, для осуществления оплаты цены Контракта в соответствии с 
условиями Контракта. Обязательства Заказчика по оплате цены контракта возникают у Заказчика с даты подписания 
Заказчиком Акта об исполнении обязательств по Контракту.

324. Если Приемочной комиссией будет принято решение о невозможности осуществления результатов исполнения 
обязательств по Контракту, то Заказчик в сроки, определенные Контрактом, направляет поставщику (подрядчику, испол-
нителю) в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта приемки исполнения обязательств по Контракту.

325. Решение о приемке результатов исполнения обязательств по Контракту принимается с учетом заключения экс-
пертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика документальным оформлением результатов такой экспертизы 
является надлежаще оформленные документы об исполнении обязательств, предусмотренные пунктом 21 настоящего 
Положения, при этом оформление отдельного документа об экспертизе результатов, предусмотренных Контрактом, не 
требуется.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель министра 
                                                                      Е.С. Голенецкая
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 90-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 8 июля 2016 года № 109-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Тыретские Инженерные Сети» следующие изменения:

1) в пункте 1:

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 759,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 759,00 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 678,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 678,95 »,

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 966,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 966,17 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 981,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 981,16 »;

2) в пункте 2:

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 582,11

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 582,11 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 966,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 966,24 »,

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 777,44

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 777,44 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 885,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 885,04 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 10 июля 2017 года № 115-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тыретские Инженер-

ные Сети» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,80

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,80 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,09

с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,09 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 10 июля 2017 года № 113-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тыретские Инженерные 

Сети», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,80 3 653,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,80 3 653,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,09 3 966,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,09 3 966,24 »,

строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,22 2 777,44

с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,22 2 777,44 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,23 2 914,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,23 2 914,82 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 91-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 октября 2016 года № 270-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 26 октября 2016 года № 270-спр «Об установлении долгосрочных та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Центральная 

котельная» на территории города Свирска» следующие изменения:

1) в тарифной таблице:

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 466,12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 466,12

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 576,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 576,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 631,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 631,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 839,33 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 418,54*

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 418,54*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 352,38*

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 352,38*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 388,25*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 388,25*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 438,09* »,

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 326,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 326,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 379,45

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 379,45

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 434,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 434,62

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 492,00 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 365,93**

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 365,93**

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 461,54**

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 461,54**

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 519,99**

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 519,99**

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 580,78** »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«*  тарифы установлены без учета НДС;

   ** тарифы установлены с учетом НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 92-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 478-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 20 декабря 2017 года № 478-спр «Об установлении долгосрочных та-

рифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Центральная котельная» (ИНН 

3820012009) на территории города Свирска» следующие изменения:

1) в тарифной таблице по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,18

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98*

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,18*

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,18*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,43*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,43*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73*

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,08* »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«*  тарифы установлены без учета НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 96-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 475-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 20 декабря 2017 года № 475-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Теплоэнергосервис» (ИНН 

3820012880) на территории города Свирска» следующие изменения:

1) в тарифной таблице по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,09

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,55

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,55

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,85

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,85

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,09*

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,09*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,29*

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,29*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,55*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,55*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,85*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,85*

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,20* »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«*  тарифы установлены без учета НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 97-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 476-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

20 декабря 2017 года № 476-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

горячую воду в отношении ООО «Теплоэнергосервис» (ИНН 3820012880), обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Свирска» 

следующие изменения:

1) в тарифной таблице:

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,09 1 512,62

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,09 1 512,62

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,29 1 574,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,29 1 574,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,55 1 686,66

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,55 1 686,66

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,85 1 841,04

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,85 1 841,04

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,20 1 841,04 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,09* 1 429,84*

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,09* 1 429,84*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,29* 1 366,39*

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,29* 1 366,39*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,55* 1 401,92*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,55* 1 401,92*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,85* 1 456,10*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,85* 1 456,10*

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,20* 1 456,10* »,

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,05 1 319,10

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,05 1 319,10

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,05 1 371,86

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,05 1 371,86

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,09 1 426,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,09 1 426,73

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,17 1 483,79

с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,17 1 483,79

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,29 1 543,14 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,55** 1 345,48**

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,55** 1 345,48**

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,33** 1 439,66**

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,33** 1 439,66**

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,41** 1 497,24**

с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,41** 1 497,24**

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,54** 1 557,12**

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,54** 1 557,12**

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,72** 1 619,40** »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«*  тарифы установлены без учета НДС;

   ** тарифы установлены с учетом НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 93-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 479-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

20 декабря 2017 года № 479-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

горячую воду в отношении ООО «Центральная котельная» (ИНН 3820012009), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой систе-

мы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Свирска» 

следующие изменения:

1) в тарифной таблице:

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98 1 505,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98 1 505,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,18 1 576,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,18 1 576,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,43 1 631,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,43 1 631,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73 1 839,33

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73 1 839,33

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,08 1 839,33 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98* 1 418,54*

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98* 1 418,54*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,18* 1 352,38*

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,18* 1 352,38*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,43* 1 388,25*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,43* 1 388,25*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73* 1 438,09*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73* 1 438,09*

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,08* 1 438,09* »,

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,05 1 339,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,05 1 339,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,04 1 392,71

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,04 1 392,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,07 1 448,41

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,07 1 448,41

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,15 1 506,34

с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,15 1 506,34

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,27 1 566,59 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,55** 1 365,93**

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,55** 1 365,93**

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,33** 1 461,54**

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,33** 1 461,54**

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,41** 1 519,99**

с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,41** 1 519,99**

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,54** 1 580,78**

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,54** 1 580,78**

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,72** 1 644,01** »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«*  тарифы установлены без учета НДС;

   ** тарифы установлены с учетом НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 95-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 октября 2016 года № 272-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 26 октября 2016 года № 272-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоэнергосер-

вис» на территории города Свирска» следующие изменения:

1) в тарифной таблице:

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 464,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 464,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 574,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 574,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 686,66

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 686,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 841,04 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 429,84*

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 429,84*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 366,39*

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 366,39*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 401,92*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 401,92*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 456,10* »,

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 306,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 306,54

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 358,80

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 358,80

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 413,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 413,15 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 469,67 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 345,48**

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 345,48**

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 439,66**

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 439,66**

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 497,24**

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 497,24**

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 557,12** »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«*  тарифы установлены без учета НДС;

   ** тарифы установлены с учетом НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 94-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 октября 2016 года № 269-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 26 октября 2016 года № 269-спр «Об установлении долгосрочных та-

рифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Тепловые 

сети» на территории города Свирска» следующие изменения:

1) в тарифной таблице:

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 461,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 461,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 491,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 491,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 522,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021 522,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 564,93 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 387,33*

с 01.01.2019 по 30.06.2019 387,33*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 404,72*

с 01.01.2020 по 30.06.2020 404,72*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 417,98*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 417,98*

с 01.07.2021 по 31.12.2021 434,15* »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«*  тарифы установлены без учета НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                        № 98-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 336-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июня 

2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 336-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ КП-

20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области» изменение, изложив строку:

 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 001,49 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 203,36 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июля 2018 года                                              № 132-уг

Иркутск

О внесении изменений в Правила предоставления 

государственным гражданским служащим Иркутской области 

единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским 

служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение 

жилого помещения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области 

от 11 октября 2011 года № 272-уг, следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) отсутствие одного или нескольких условий, предусмотренных абза-

цем первым пункта 2 настоящих Правил.»;

2) пункт 18 изложить в следующ ей редакции:

«18. Областной гражданский служащий снимается с учета для предо-

ставления выплаты:

а) по личному заявлению, подаваемому в письменной форме на имя ру-

ководителя уполномоченного государственного органа, с даты посту пления 

личного заявления областного гражданского служащего в уполномоченный 

государственный орган;

б) в случае изменений (улучшения) жилищных условий, в результате 

которых утрачены основания для признания областного гражданского слу-

жащего нуждающимся в улучшении жилищных условий, с даты внесения 

записи о праве собственности областного гражданского служащего и (или) 

проживающих совместно с ним членов его семьи на жилое помещение в 

Единый государственный реестр пра в на недвижимое имущество и сделок 

с ним, с 1 января 2017 года - в Единый государственный реестр недвижи-

мости;

в) в случае реализации им права на предоставление выплаты, преду с-

мотренной настоящими Правилами, с даты перечисления выплаты на бан-

ковский счет областного гражданского служащего;

г) в случае выявления сведений, не соответствующих сведениям, ука-

занным в заявлении и представленных документах, послуживших основани-

ем для постановки областного гражданского служащего на учет для предо-

ставления выплаты (если данные сведения свидетельствуют об отсутствии 

у областного гражданского служащего права на постановку на такой учет), 

с даты издания правового ак та уполномоченного государственного органа 

о снятии областного гражданского служащего с учета для предоставления 

выплаты;

д) в случае увольнения с областной гражданской слу жбы (за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил), с даты 

увольнения областного гражданского служащего;

е) в случае смерти областного гражданского служащего или признания 

его судом безвестно отсутствующим или умершим (за исключением случа-

ев, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил), с даты смерти област-

ного гражданского служащего или даты вступления в законную силу соот-

ветствующего решения суда.

В случае увольнения с областной гражданской службы областной граж-

данский служащий, состоящий на учете для предоставления выплаты, обя-

зан в течение трех рабочих дней с момента увольнения известить об этом 

уполномоченный государственный орган в письменной форме.

Для актуализации сведений, представленных областными граждански-

ми служащими, состоящими на учете для предоставления выплаты, и выяв-

ления обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «г», «д», «е» настоящего 

пункта, уполномоченный государственный орган по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год проводит проверку. Результаты проверки не 

позднее трех рабочих дней с момента ее окончания оформляются актом, ко-

торый подписывает руководитель подразделения государственной службы 

и кадров уполномоченного государственного органа.»;

3) индивидуализированный заголовок главы 4 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ВЫПЛАТЫ, СНЯТИЯ ОБЛАСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

С УЧЕТА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕНОСА СРОКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ»;

4) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Отсутствие оснований для снятия областного гражданского слу-

жащего с учета для предоставления выплаты, указанных в пункте 18 на-

стоящих Правил, отражается в акте, который подписывает руководитель 

подразделения государственной службы и кадров уполномоченного госу-

дарственного органа. Данный акт в течение трех рабочих дней с момента 

его оформления рассматривается на заседании комиссии, которая прини-

мает решение о предоставлении и размере выплаты, оформляемое прото-

колом. На основании указанного протокола в течение пяти рабочих дней с 

момента его подписания издается правовой акт уполномоченного государ-

ственного органа о предоставлении выплаты с указанием ее размера, рас-

считанного на день принятия решения комиссии. Соответствующие измене-

ния вносятся в книгу учета в день принятия правового акта уполномоченного 

государственного органа.»;

5) дополнить пунктом 281 следующего содержания:

«281. Установление уполномоченным государственным органом в ходе 

проверки факта совершения областным гражданским служащим, состо-

ящим на учете для предоставления выплаты, и (или) членами его семьи 

действий, повлекших ухудшение жилищных условий, отражается в акте, ко-

торый подписывает руководитель подразделения государственной службы 

и кадров уполномоченного государственного органа. Данный акт в течение 

трех рабочих дней с момента его оформления рассматривается на заседа-

нии комиссии, которая принимает решение о переносе срока предоставле-

ния такому областному гражданскому служащему выплаты не ранее чем по 

истечении пяти лет с даты совершения указанных действий, оформляемое 

протоколом. На основании указанного протокола в течение пяти рабочих 

дней с момента его подписания издается правовой акт уполномоченного 

государственного органа о переносе срока предоставления выплаты. Соот-

ветствующие изменения вносятся в книгу учета в день принятия правового 

акта уполномоченного государственного органа.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 

С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 года                                           № 53-182/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Осуществление 

единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением  Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным 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 «Осуществление единовременных денежных выплат гражданам Рос-

сийской Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 115-мпр, следующие 

изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-

ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-

ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 

Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его предста-

вителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

действует в интересах гражданина или его представителя без доверенности и 

направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, 

подписанные уполномоченным работником многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 

предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 

приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без состав-

ления и подписания таких заявлений гражданином или его представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) главу 9 дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:

«34(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 

запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 

(или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют 

и должны быть получены по результатам предоставления гражданину или его 

представителю 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, гражданин или его представитель  подает в многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 44(1) следующего содержания:

«44(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-

ставителя не взимается.»;

5) пункт 57(5) изложить в следующей редакции:

«57(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем , в том числе комплексного запроса; 

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 

государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 60:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«60. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-

ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для получения единовременной денежной выплаты гражданин, включен-

ный в список граждан, или его представитель в течение 30 календарных дней 

со дня вступления в силу распоряжения о выделении средств фонда подает в 

учреждение по месту жительства заявление с приложением документов одним 

из следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 61 изложить в следующей редакции:

 «61. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием 

и регистрацию заявлений и документов (далее - специалист) устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 

НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-

БОТНИКОВ

Глава 27. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 

возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-

стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-

нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

86. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

87. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 

работника учреждения, многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ.

119. 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 (далее – министр). 

88. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-

ния,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru».

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 заин-

тересованного лица. 

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.

89. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

90. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в мини-

стерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

91. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

92. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

93. Жалоба должна содержать:

а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

94. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

95. 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 заинтересованному лицу направляется уве-

домление 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 заинтересованного лица 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.

96. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а так-

же адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-

вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 

в электронной форме в течение семи дней.

97. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
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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;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 97 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 

в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

99. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-

давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

100. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) н аличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

101. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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.

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

     А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 года                                № 53-183/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категори-

ям граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 

года № 123-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-

нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-

ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 

развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его 

представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг действует в интересах гражданина или его представителя без до-

веренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 

заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скреплен-

ные печатью многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-

ственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 

запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или его 

представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 16 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) главу 9 дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 

запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и 

(или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют 

и должны быть получены по результатам предоставления гражданина или его 

представителя 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, гражданин или его представитель подает в многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-

ставителя не взимается.»;

5) пункт 66(5) изложить в следующей редакции:

«66(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина либо его представителя.

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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 

государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 69:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«69. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-

ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для назначения ежемесячной денежной выплаты гражданин или его пред-

ставитель подает в учреждение заявление с приложением документов одним из 

следующих способов:»;

7) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:

«70. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 

и регистрацию заявлений (далее - сотрудник), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 

НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-

БОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 

возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-

стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-

нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

112. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

     в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.;

г) в многофункциональном центре.

113. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, спе-

циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона              № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) 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 Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ.

114. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соответ-

ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-

ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  

№ 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 (далее – министр). 

115. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,                 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

    д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-

тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-

рой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат 

указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

120. Жалоба должна содержать:

а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

122. 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 заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
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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 

заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

            а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-

вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 

в электронной форме в течение семи дней.

124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 124 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

126. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

127. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, п ринятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

128. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

 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.

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 года                                      № 53-184/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выплата работникам 

добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и 

членам их семей единовременных пособий, предусмотренных 

частями 1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области  

«О пожарной безопасности в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  18 сентя-

бря 2009 года №  261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата работникам добровольной пожарной охраны, добровольным 

пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных ча-

стями 1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области «О пожарной безопасности 

в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 91-мпр, 

следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обраще-

нии в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-

ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 

развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его 

представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг действует в интересах гражданина или его представителя без до-

веренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 

заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скреплен-

ные печатью многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-

ственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 

запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или его 

представителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 20 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) главу 9 дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:

«47(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 

запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 

информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют и долж-

ны быть получены по результатам предоставления гражданина или его пред-

ставителем 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, гражданин или его представитель подает в многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одно-

временно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:

«60(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предо-

ставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, плата с гражданина или его пред-

ставителя не взимается.»;

5) пункт 82.1 изложить в следующей редакции:

«82(1). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и 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:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 

государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) 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.»;

6) в пункте 85:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«85. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в учреждение запроса о предоставлении государствен-

ной услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

   «Для выплаты единовременных пособий, предусмотренных частями 1, 3 

статьи 11(1) Закона Иркутской области, гражданин или его представитель по-

дает в учреждение заявление с приложением документов одним из следующих 

способов:»;

7) абзац первый пункта 86 изложить в следующей редакции:

«86. Специалист учреждения, работник многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за прием 

и регистрацию заявлений (далее - специалист), устанавливает:»;

8) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ 

НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-

БОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия 

возможности предоставления государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в на-

стоящей главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-

нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

     в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.;

г) в многофункциональном центре.

118. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 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 услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, спе-

циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-

дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным ли-

цом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

119. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соответ-

ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-

ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  

№ 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 (далее – министр). 

120. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учреж-

дения,  министра, должностного лица министерства, государственного граждан-

ского служащего Иркутской области, работника учреждения может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область,               

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

    д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

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 заин-

тересованного лица. 

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 заинтересованного лица.

121. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка кото-

рой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат 

указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

122. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
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123. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

124. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

125. Жалоба должна содержать:

а) 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;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с 

решением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

126. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

127. 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 заинтересованному лицу направляется уве-

домление 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 

заинтересованного лица, 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 заинтересованного лица 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.

128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, а 

также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо, напра-

вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или 

в электронной форме в течение семи дней.

129. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 129 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

132. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.

133. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

134. 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.».

 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.

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2018 года                                                               № 28-пра

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

В соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппара-

те Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее 

– приказ) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркут-

ской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного прика-

зом, слова «первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» заменить словами «заместитель 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области в соответствии с правовыми актами, определяющими его полно-

мочия»;

2) в абзаце первом состава комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слово 

«первый» исключить.

2. Внести в приложение к Порядку создания официального сайта аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, размеще-

ния и обновления на нем информации о деятельности аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, установленному приказом 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 29 октября 2012 года № 19-пра, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «руководителе аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первом замести-

теле руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области,»;

2) в пункте 5 слова «и заместителями» заменить словами «, первым заме-

стителем руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, заместителями»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

« 9.

Официальные 

выступления и за-

явления руководителя 

аппарата Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области, первого 

заместителя руково-

дителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркутской 

области, замести-

телей руководителя 

аппарата Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

По решению 

руководителя аппа-

рата Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области, 

первого заместите-

ля руководителя ап-

парата Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области, 

заместителей 

руководителя аппа-

рата Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

В течение 

пяти рабо-

чих дней 

со дня ее 

создания, 

получе-

ния или 

внесения 

соответ-

ствующих 

изменений

Начальник 

управления 

пресс-

службы и 

информации 

Губернатора 

Иркутской 

области и 

Прави-

тельства 

Иркутской 

области

».

3. Внести в Порядок принятия правовых актов аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, утвержденный приказом 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 13 февраля 2015 года № 4-пра, следующие изменения:

1) в пункте 3:

в абзаце пятом слова «в соответствии с распределением обязанностей» 

исключить;

в абзаце шестом слова «министерства юстиции Иркутской области по ис-

полнению» заменить словами «в целях реализации»;

2) в пункте 6:

в абзаце первом слова «, первого заместителя руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, замести-

теля руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей» заменить 

словами «или первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, заместителя руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 

соответствии с правовыми актами, определяющими их полномочия»;

в абзаце втором слова «, первый заместитель руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, замести-

тель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей» заменить 

словами «или первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, заместитель руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 

соответствии с правовыми актами, определяющими их полномочия»;

3) в абзаце четвертом пункта 8 слова «распределением обязанностей» за-

менить словами «правовыми актами, определяющими их полномочия»;

4) абзац третий пункта 9 дополнить словами «в соответствии с правовыми 

актами, определяющими их полномочия»;

5) пункт 16 дополнить словами «либо первому заместителю руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

заместителю руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в соответствии с правовыми актами, определяю-

щими их полномочия».

4. Внести в Положение об отдельных вопросах организации деятельности 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 45-пра, следующие измене-

ния:

1) пункт 10 дополнить словами «, заместителей руководителя аппарата»;

2) подпункт 4 пункта 18 дополнить словами «, заместителем руководителя 

аппарата в соответствии с правовыми актами, определяющими их полномочия»;

3) в пункте 27 слова «и первого заместителя руководителя аппарата» за-

менить словами «, первого заместителя руководителя аппарата, заместителей 

руководителя аппарата»;

4) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Первый заместитель руководителя аппарата, заместители руководите-

ля аппарата в соответствии с правовыми актами, определяющими их полномо-

чия, дают поручения руководителям самостоятельных структурных подразделе-

ний аппарата, руководителям областных государственных учреждений.»;

5) в пункте 30 слова «и первого заместителя руководителя аппарата» за-

менить словами «, первого заместителя руководителя аппарата, заместителей 

руководителя аппарата»;

6) пункт 31 после слов «первого заместителя руководителя аппарата» до-

полнить словами «, заместителей руководителя аппарата»;

7) пункт 32 после слов «первого заместителя руководителя аппарата» до-

полнить словами «, заместителей руководителя аппарата»;

8) в абзаце третьем пункта 36 слова «руководителю аппарата или первому 

заместителю руководителя аппарата» заменить словами «в адрес давшего соот-

ветствующее поручение руководителя аппарата, первого заместителя руководи-

теля аппарата, заместителя руководителя аппарата»;

9) в пункте 38:

в абзаце первом слова «руководителю аппарата или первому заместителю 

руководителя аппарата» заменить словами «в адрес давшего соответствующее 

поручение руководителя аппарата, первого заместителя руководителя аппарата, 

заместителя руководителя аппарата»;

в абзаце втором слова «или первым заместителем руководителя аппарата» 

заменить словами «, первым заместителем руководителя аппарата или замести-

телем руководителя аппарата соответственно»;

10) в пункте 39 слова «руководителю аппарата или первому заместителю 

руководителя аппарата» заменить словами «в адрес давшего соответствующее 

поручение руководителя аппарата, первого заместителя руководителя аппарата, 

заместителя руководителя аппарата»;

11) в пункте 40:

в абзаце втором слова «руководителя аппарата или первого заместителя 

руководителя аппарата» заменить словами «давшего соответствующее поруче-

ние руководителя аппарата, первого заместителя руководителя аппарата, заме-

стителя руководителя аппарата»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Основанием для снятия с контроля поручения является служебная записка 

(письмо) на имя давшего соответствующее поручение руководителя аппарата, 

первого заместителя руководителя аппарата, заместителя руководителя аппара-

та с соответствующей резолюцией руководителя аппарата, первого заместителя 

руководителя аппарата, заместителя руководителя аппарата.»;

12) пункт 41 после слов «первому заместителю руководителя аппарата» до-

полнить словами «, заместителям руководителя аппарата»;

13) пункт 48 после слов «первым заместителем руководителя аппарата» 

дополнить словами «, заместителями руководителя аппарата»;

14) пункт 50 после слов «первым заместителем руководителя аппарата» 

дополнить словами «, заместителями руководителя аппарата»;

15) абзац второй пункта 51 после слов «первого заместителя руководителя 

аппарата» дополнить словами «(заместителя руководителя аппарата)»;

16) абзац второй пункта 52 после слов «первого заместителя руководителя 

аппарата» дополнить словами «(заместителя руководителя аппарата)».

5. Внести в подпункт 1 пункта 6 Положения о главном правовом управлении 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверж-

денного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 26 февраля 2016 года № 10-пра, изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1) обеспечивает осуществление аппаратом функций и полномочий уч-

редителя в отношении Иркутского областного государственного казенно-

го учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени 

М.М.Сперанского» на основании федеральных правовых актов, правовых актов 

Иркутской области, а также поручений руководителя аппарата, первого замести-

теля руководителя аппарата, заместителей руководителя аппарата;».

6. Внести в Учетную политику аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, утвержденную приказом аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 29 апреля 2016 

года № 21-пра (далее – Учетная политика), следующие изменения:

1) в пункте 17:

абзац тринадцатый после слов «первому заместителю Руководителя» до-

полнить словами «, заместителю Руководителя в соответствии с правовыми ак-

тами, определяющими их полномочия»;

абзац шестнадцатый после слов «первому заместителю Руководителя» 

дополнить словами «, заместителю Руководителя в соответствии с правовыми 

актами, определяющими их полномочия»;

2) пункт 20 после слов «первого заместителя Руководителя» дополнить сло-

вами «, заместителя Руководителя в соответствии с правовыми актами, опреде-

ляющими их полномочия»;

3) в абзаце шестнадцатом пункта 26 слова «Указ Губернатора Иркутской 

области от 5 июля 2012 года № 199-уг «Об утверждении Инструкции по делопро-

изводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области» заменить словами «Указ Губерна-

тора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг «Об утверждении Ин-

струкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области»;

4) в пункте 27:

в абзаце десятом слова «руководитель учреждения (или его заместитель)» 

заменить словами «Руководитель, первый заместитель Руководителя, заме-

ститель Руководителя в соответствии с правовыми актами, определяющими их 

полномочия,»;

 в абзаце одиннадцатом слова «, руководители самостоятельных струк-

турных подразделений учреждения в соответствии с распределением обязан-

ностей» заменить словами «или заместитель Руководителя в соответствии с 

правовыми актами, определяющими их полномочия, руководители самостоя-

тельных структурных подразделений учреждения в соответствии с задачами и 

функциями, определенными положениями о таких подразделениях»;

5) абзац третий пункта 28 дополнить предложением вторым следующего 

содержания:

«Табель утверждается первым заместитель Руководителя либо замести-

телем Руководителя в соответствии с правовыми актами, определяющими их 

полномочия.»;

6) в абзаце одиннадцатом пункта 31 слова «руководитель учреждения, его 

заместитель или иное должностное лицо, обладающее распорядительными пра-

вами» заменить словами «Руководитель, первый заместитель Руководителя, за-

меститель Руководителя в соответствии с правовыми актами, определяющими 

их полномочия»;
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7) в приложении 2 к Учетной политике:

в пункте 7 слова «; заместитель руководителя» заменить словами «(первый 

заместитель руководителя, заместитель руководителя в соответствии с право-

выми актами, определяющими их полномочия)»;

в пункте 12 слова «заместитель руководителя» заменить словами «первый 

заместитель руководителя, заместитель руководителя в соответствии с право-

выми актами, определяющими их полномочия»;

в пункте 20 слова «заместитель руководителя» заменить словами «первый 

заместитель руководителя, заместитель руководителя в соответствии с право-

выми актами, определяющими их полномочия»;

в пункте 41 слова «заместитель руководителя» заменить словами «первый 

заместитель руководителя, заместитель руководителя в соответствии с право-

выми актами, определяющими их полномочия»;

в пункте 42 слова «заместитель руководителя» заменить словами «первый 

заместитель руководителя, заместитель руководителя в соответствии с право-

выми актами, определяющими их полномочия»;

в пункте 46 слова «заместитель руководителя» заменить словами «первый 

заместитель руководителя, заместитель руководителя в соответствии с право-

выми актами, определяющими их полномочия»;

8) в приложении 5 к Учетной политике после слов «первый заместитель 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области» дополнить словами «(заместитель руководителя аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области)».

7. Внести в пункт 14 Правил обработки персональных данных в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверж-

денных приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области от 14 февраля 2018 года № 5-пра, изменение, исключив слово 

«первый».

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих 

организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений

Правительство Иркутской области приглашает социально ориентированные некоммерческие организации при-

нять участие в конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений (далее – Конкурс).

Организатором Конкурса является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа по организации Конкурса осуществляет управление Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении регионального конкурса социально значимых 

проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям (утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 27 октя-

бря 2014 года № 538-пп, далее – Положение о конкурсе). 

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на официальном сайте Правительства Иркутской области ngo.

irkobl.ru в разделе «Национальные и государственно-конфессиональные отношения/ Региональный конкурс социально 

значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гар-

монизации межэтнических и межрелигиозных отношений».

Прием заявок на Конкурс осуществляется с 1 по 31 августа 2018 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 20 каб. 206 (е-mail: o.shemetova@govirk.ru), либо направляются через организации федеральной по-

чтовой связи по адресу: 664027 г. Иркутск, Ленина 1 А, с указанием в качестве адресата «Управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям». 

Заявки на участие в Конкурсе оформляются в бумажном виде и на электронном носителе (в формате Word) с при-

ложением документов в соответствии с пунктом 11 Положения о конкурсе. 

Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок и пронумерованы. Первыми должны быть 

подшиты заявление и перечень документов с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы.

Документы запечатываются в конверт с указанием наименования организации, проекта и номинации.

Датой представления документов при направлении их через организацию почтовой связи является дата, указан-

ная на почтовом оттиске организации почтовой связи по месту получения документов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Укрепление единства российской нации, межнационального и межрелигиозного согласия»;

б) «Сохранение национальной самобытности»;

в) «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию мигрантов»;

г) «Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений». 

Критерии конкурсного отбора:

№ 

п/п
Наименование критерия отбора Оценка критерия отбора

1 Количественные показатели

1.1 Объем привлеченных средств 100 тысяч рублей = 1 балл

1.2
Количество новых рабочих мест, в 

том числе для инвалидов
1 место = 1 балл

1.3

Количество добровольцев (волон-

теров), участвующих в реализации 

проекта

100 добровольцев (волонтеров) = 

1 балл

1.4 Количество благополучателей 100 благополучателей = 1 балл

1.5

Количество муниципальных об-

разований Иркутской области, на 

территории которых планируется 

реализация проекта

1 территория = 1 балл

1.6

Количество материалов, раз-

мещенных в средствах массовой 

информации, о мероприятиях и 

деятельности организации в рамках 

проекта

1 материал = 1 балл

(для проектов, предусматривающих выпуск специальных приложений, 

специальных номеров в печатных или электронных средствах массовой 

информации, выход программ на радио или телевидении, учитываются 

только материалы с информацией о реализации проекта)

1.7

Включение в реестр некоммерче-

ских организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг

Включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг = 1 балл. Невключение в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг = 0 баллов

2 Качественные показатели

2.1

Соответствие показателей проекта 

целям конкурса (сохранение наци-

ональной самобытности Иркутской 

области, гармонизация межэтниче-

ских и межрелигиозных отношений)

Реализация проекта направлена на сохранение национальной самобыт-

ности Иркутской области и (или) гармонизацию межэтнических отноше-

ний, и (или) гармонизацию межрелигиозных отношений 

= 1 балл.

Реализация проекта частично направлена на сохранение национальной 

самобытности Иркутской области и (или) гармонизацию межэтнических 

отношений, и (или) гармонизацию межрелигиозных отношений 

= от 0,1 до 0,9 балла.

Реализация проекта не направлена на сохранение национальной само-

бытности Иркутской области и (или) гармонизацию межэтнических 

отношений, и (или) гармонизацию межрелигиозных отношений 

= 0 баллов

2.2
Значимость и актуальность задач 

проекта

Задачи полностью соответствуют номинации = 1 балл.

Задачи частично соответствуют номинации = от 0,1 до 0,9 балла.

Задачи не соответствуют номинации = 0 баллов

2.3
Логичность и последовательность 

мероприятий

Выполнение мероприятий приведет к достижению цели проекта = 1 балл.

Выполнение мероприятий приведет к частичному достижению цели про-

екта = от 0,1 до 0,9 балла.

Выполнение мероприятий не приведет к достижению цели проекта = 0 

баллов

2.4
Содействие укреплению межнацио-

нального согласия 

Реализация проекта способствует укреплению межнационального со-

гласия = 1 балл.

Реализация проекта частично способствует укреплению межнациональ-

ного согласия = от 0,1 до 0,9 балла.

Реализация проекта не способствует укреплению межнационального 

согласия = 

0 баллов

2.5
Экономическая эффективность 

сметы проекта

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на 

эффективности реализации проекта, в смете проекта составляет ноль 

процентов = 

1 балл.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффек-

тивности реализации проекта, в смете проекта составляет от одного 

процента до 10 процентов = от 0,1 до 0,9 балла.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффек-

тивности реализации проекта, в смете проекта составляет 10 процентов 

и более 10 процентов = 0 баллов

Решение в отношении участников конкурса о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий 

принимается Уполномоченным органом не позднее 17 декабря 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить в управлении Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям по телефонам: 8(395-2)20-38-81, 

20-29-56 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов (кроме выходных дней). 

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области 

на август 2018 года

ФИО 

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели

Адрес 

приема

Запись 

по теле-

фону

Орачевский 

Евгений 

Александро-

вич

Министр

- определение стратегических направлений раз-

вития экономики Иркутской области;

- развитие малого и среднего предприниматель-

ства;

- развитие внешнеэкономических связей Иркут-

ской области

- государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в Иркутской области;

15 августа

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Петрова

Марина 

Николаевна

Заместитель 

министра

- проведение комплексной диагностики состояния 

экономики Иркутской области;

- государственное регулирование экономики муни-

ципальных образований;

- определение стратегических направлений раз-

вития экономики Иркутской области;

- разработка прогноза социально-экономического 

развития Иркутской области;

15 августа

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Гордеев           

Владимир 

Николаевич

Заместитель 

министра

- государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в Иркутской области;

- управление научной и (или) научно-технической 

деятельностью;

- развитие малого и среднего предприниматель-

ства

- государственная поддержка инновационной 

деятельности;

15 августа

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Васиченко

Евгений 

Анатольевич

Заместитель 

министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркут-

ской области;

- развитие и внедрение информационных и комму-

никационных технологий.

15 августа

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.                                                                                      № 162-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Подъельники» (петроглифы), располо-

женного в Качугском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерально-

го закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области        

                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня  2018 г.                                                                                      № 163-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Усть-Ямный» (петроглифы), располо-

женного в Качугском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерально-

го закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением при-

ложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области     

                         Е.М. Корниенко
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2018 года                                                 № 27-пра

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в 

кадровый резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппа-

рате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (при-

лагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области (включе-

ние в кадровый резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области от 27 марта 2013 года № 9-пра «О порядке работы конкурсной 

комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области от 19 сентября 2013 года № 25-пра «О внесении изменений 

в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от 27 марта 2013 года № 9-пра»;

3) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области от 14 мая 2014 года № 14-пра «О внесении изменений в приказ 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 27 марта 2013 года № 9-пра»;

4) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 27 июля 2016 года № 38-пра «О внесении изменений в приказ 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 27 марта 2013 года № 9-пра»;

5) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 24 ноября 2016 года № 50-пра «О внесении изменений в приказ 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 27 марта 2013 года № 9-пра»;

6) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 6 февраля 2017 года № 4-пра «О внесении изменений в Положе-

ние о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»;

7) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 5 декабря 2017 года № 54-пра «О внесении изменений в Мето-

дику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет- 

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 4 июля 2018 года № 27-пра
 

ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 

резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (далее соответственно – конкурсная комиссия, конкурс).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О кон-

курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов» (далее – Единая методика), Законом Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсные комиссии образуются в зависимости от категории должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области на которую про-

водится конкурс. Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – аппарат).

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий; 

8) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

10) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий; 

5) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

7) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий; 

8) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

10) по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов формирует 

рейтинг кандидатов;

11) обеспечивает хранение и передачу в архив аппарата протокола заседа-

ния конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам конкур-

са в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) знакомятся с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

3) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий; 

4) оценивают кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

5) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

6) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные 

граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих Рос-

сийской Федерации, допущенных к участию в конкурсе  (далее - кандидаты), по-

лученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы, Единую методику, 

Методику проведения конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение за-

седания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате, не 

допускается. 

13. При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурс-

ной комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппара-

те, председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового за-

седания конкурсной комиссии.

14. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требовани-

ям для замещения вакантной должности (должности, по которой формирует-

ся кадровый резерв) (далее – должность), на основании представленных ими 

документов об образовании и о квалификации, прохождении государственной 

гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;

2) оценивает профессиональный уровень кандидатов по должности, на 

основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с Методикой проведе-

ния конкурса, Единой методикой. При оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-

фикационных требований для замещения вакантной должности, должности, на 

которую проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и других поло-

жений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.

15. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-

седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов конкурсной ко-

миссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на заседании конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты конкурса, принятое решение;

7) иные сведения, предусмотренные Единой методикой.

16. Протокол заседания составляется не позднее семи календарных дней 

после проведения заседания и подписывается председателем и секретарем кон-

курсной комиссии. 

17. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, с 

учетом составленного рейтинга.

18. При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-

курсной комиссии.

19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность гражданской 

службы (включению в кадровый резерв) либо отказа в таком назначении.

20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

(подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на за-

седании) и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 

на включение в кадровый резерв.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНА

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 4 июля 2018 года № 27-пра
  

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее 

соответственно – конкурс, аппарат) и использования не противоречащих феде-

ральному законодательству и другим нормативным правовым актам Российской 

Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств граждан 

Российской Федерации, государственных гражданских служащих Российской 

Федерации (далее - гражданин, государственный гражданский служащий).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля  2005 года № 112 (далее - По-

ложение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Феде-

рации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 

№ 397 (далее – Единая методика), иными нормативными правовыми актами.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением о 

конкурсе с учетом письменного обращения представителю нанимателя руко-

водителя самостоятельного структурного подразделения аппарата, в котором 

имеется вакантная должность государственной гражданской службы Иркутской 

области или должность, по которой формируется кадровый резерв (далее - 

должность) в аппарате (далее – заинтересованное подразделение).

4. До объявления конкурса руководитель заинтересованного подразде-

ления при необходимости актуализирует положения должностного регламента 

государственного гражданского служащего, направляет представителю нани-

мателя предложения о методах оценки и формировании конкурсных заданий в 

соответствии с настоящей Методикой.

5. Представитель нанимателя принимает решение о проведении конкурса, 

методах оценки и формировании конкурсных заданий путем подписания объ-

явления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 

предусмотренных Положением о конкурсе, Единой методикой.

6. Конкурс проводится в два этапа.

7. На первом этапе конкурса в целях реализации решения представителя 

нанимателя о проведении конкурса управление Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам (далее - Управление) осуществляет сле-

дующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение трех рабочих дней со 

дня принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на 

официальных сайтах аппарата и государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренных Положением о 

конкурсе, Единой методикой;

2) осуществляет прием документов, указанных в пунктах 7 и 8 Положения 

о конкурсе (далее - конкурсные документы), а также сведения согласно прило-

жению 1 к настоящей Методике, посредством личного приема граждан, государ-

ственных гражданских служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе, 

обработки конкурсных документов, поступивших в Управление по почте, а также 

с использованием государственной информационной системы в области госу-

дарственной службы в сети «Интернет».

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину, государственному граж-

данскому служащему в их приеме.

При несвоевременном представлении конкурсных документов, представле-

нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважи-

тельной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;

3) обеспечивает в установленном порядке просмотр документов, представ-

ленных с использованием государственной информационной системы в области 

государственной службы в сети «Интернет» в срок, не превышающий двух ра-

бочих дней со дня поступления документов в государственную информационную 

систему в области государственной службы в сети «Интернет»;

4) осуществляет регистрацию в журнале регистрации с присвоением по-

рядкового номера заявления на участие в конкурсе. Заявление, поданное с 

использованием государственной информационной системы в области госу-

дарственной службы в сети «Интернет», вносится в журнал регистрации в срок, 

не превышающий двух рабочих дней со дня поступления документов в государ-

ственную информационную систему в области государственной службы в сети 

«Интернет»;

5) выдает расписку гражданину, государственному гражданскому служаще-

му, изъявившему желание участвовать в конкурсе и представившему конкурс-

ные документы лично, в получении конкурсных документов с указанием даты их 

подачи в день подачи конкурсных документов. Извещает гражданина, государ-

ственного гражданского служащего, изъявившего желание участвовать в кон-

курсе и представившего конкурсные документы посредством направления их по 

почте или в электронном виде с использованием государственной информацион-

ной системы в области государственной службы в сети «Интернет», о получении 

конкурсных документов с указанием даты их получения в течение трех рабочих 

дней со дня их поступления в Управление;

6) обеспечивает проведение с согласия гражданина, государственного 

гражданского служащего процедуры оформления его допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если испол-

нение должностных обязанностей по должности государственной гражданской 

службы, на замещение (включение в кадровый резерв) которой претендует 

гражданин, государственный гражданский служащий, связано с использовани-

ем таких сведений;

7) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных государственным гражданским служащим (при 

его участии в конкурсе на должность, относящуюся к высшей группе должно-
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стей), гражданином, лично либо посредством направления по почте. Сведения, 

представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной про-

верке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) запрашивает у самостоятельных структурных подразделений аппарата 

перечень вопросов для тестирования, анкетирования, групповых дискуссий, 

темы для написания реферата и иных письменных работ по направлениям, свя-

занным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение 

(включение в кадровый резерв) которой проводится конкурс;

9) формирует и передает конкурсные документы в конкурсную комиссию 

для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) не позднее трех рабочих 

дней до начала ее заседания;

10) обеспечивает организацию и проведение заседания конкурсной комис-

сии по итогам первого этапа конкурса;

11) организует подготовку и размещение на официальных сайтах аппарата 

и государственной информационной системы в области государственной служ-

бы в сети «Интернет» не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго 

этапа конкурса информации о дате, месте и времени его проведения, списка 

граждан, государственных гражданских служащих, допущенных к участию в 

конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие со-

общения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили 

конкурсные документы в электронном виде, - в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с исполь-

зованием указанной информационной системы;

12) подготавливает и направляет сообщения в письменной форме граж-

данам, государственным гражданским служащим, не допущенным к участию 

в конкурсе по основаниям, установленным Положением о конкурсе, в течение 

семи календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комисси-

ей, с указанием причин отказа в участии в конкурсе. В случае если гражданин 

представил конкурсные документы в электронном виде, сообщение о причинах 

отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с исполь-

зованием государственной информационной системы в области государствен-

ной службы в сети «Интернет».

8. На заседании по итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 

готовит предложение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-

курса, списка граждан, государственных гражданских служащих, допущенных 

к участию в конкурсе.

9. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных 

дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в слу-

чае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определя-

ется представителем нанимателя.

10. На втором этапе конкурса осуществляется оценка соответствия канди-

датов квалификационным требованиям исходя из категории и группы должности 

государственной гражданской службы в соответствии с выбранными методами 

оценки согласно настоящей Методике. 

11. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении за-

седания конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя ведется 

видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих кон-

курсных процедур.

12. Проведение тестирования и индивидуального собеседования являются 

обязательными конкурсными процедурами.

13. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-

ных заданий присутствует секретарь конкурсной комиссии, а также иные члены 

конкурсной комиссии по решению председателя конкурсной комиссии.

14. В случае если по результатам тестирования кандидат получил неудов-

летворительную оценку в соответствии с критериями оценки кандидатов, уста-

новленными в главе 3 настоящей Методики, то он признается не соответству-

ющим квалификационным требованиям и дальнейшие оценочные процедуры в 

отношении него не проводятся, о чем он информируется в письменной форме.

15. Кандидаты, получившие по результатам тестирования хорошую и отлич-

ную оценки, допускаются к следующим конкурсным процедурам с целью оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов.

16. Члены конкурсной комиссии до начала ее заседания должны быть озна-

комлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий.

17. На заседании конкурсной комиссии принимается решение по резуль-

татам тестирования, проводится индивидуальное собеседование, иные конкурс-

ные процедуры.

18. По завершении всех этапов оценки профессионального уровня кандида-

тов конкурсная комиссия подводит итоги по каждому кандидату. 

19. Каждый член конкурсной комиссии заносит результат оценки в конкурс-

ный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 2 к настоящей 

Методике.

20. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 

конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

21. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

замещение вакантной должности (кандидата (кандидатов) для включения в ка-

дровый резерв) принимается с учетом составленного рейтинга.

22. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности и 

протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на вклю-

чение в кадровый резерв.

23. По результатам конкурса на замещение вакантной должности конкурс-

ная комиссия в отношении каждого кандидата принимает одно из следующих 

решений:

1) о признании победителем конкурса;

2) о непризнании победителем конкурса;

3) о включении в кадровый резерв аппарата (носит рекомендательный ха-

рактер).

24. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв аппарата 

конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении в кадровый резерв аппарата;

2) об отказе во включении в кадровый резерв аппарата.

25. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям по должности, представитель на-

нимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

26. Управление подготавливает и направляет кандидатам сообщения в 

письменной форме о результатах конкурса в семидневный срок со дня его за-

вершения, при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в 

электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интер-

нет». Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается Управ-

лением на официальных сайтах аппарата и государственной информационной 

системы в области государственной службы в сети «Интернет».

27. Управление возвращает конкурсные документы претендентам на долж-

ность, не допущенным к участию в конкурсе, и кандидатам, участвовавшим в 

конкурсе, по их письменным заявлениям в течение трех лет со дня завершения 

конкурса. До истечения этого срока обеспечивает хранение конкурсных доку-

ментов, в том числе в архиве аппарата (поступивших посредством личного при-

ема, по почте), после - обеспечивает их уничтожение, удаление (представленных 

в электронном виде).

Глава 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

28. Оценка кандидатов осуществляется членом конкурсной комиссии по 

каждому кандидату в баллах. 

29. Для оценки кандидатов используются следующие критерии по каждой 

конкурсной процедуре:

Неудовлетворительно от 0 до 69,9 баллов

Хорошо от 70 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов

30. Итоговый балл по результатам выполнения каждого конкурсного за-

дания, за исключением тестирования, рассчитывается конкурсной комиссией 

по каждому кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее 

количество баллов делится на количество членов комиссии, принявших участие 

в голосовании).

31. Итоговый балл кандидата по результатам конкурса определяется как 

среднее арифметическое значение итоговых баллов по результатам индивиду-

ального собеседования, других конкурсных заданий, и баллов, набранных кан-

дидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных 

заданий (общее количество баллов делится на количество конкурсных заданий).

32. По результатам конкурса на замещение вакантной должности: 

1) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее ко-

личество баллов, но не менее 85 баллов;

2) в отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) количе-

ство баллов менее победителя конкурса, но 70 и более баллов, при наличии со-

гласия кандидата (кандидатов), конкурсная комиссия может принять решение о 

включении его в кадровый резерв аппарата (носит рекомендательный характер);

3) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-

брал количество баллов менее 70 баллов, то конкурсная комиссия принимает 

решение о непризнании его победителем конкурса.

33. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв:

1) кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) более 70 баллов включа-

ются в кадровый резерв аппарата;

2) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-

брал количество баллов менее 70 баллов, то конкурсная комиссия принимает 

решение об отказе во включении в кадровый резерв аппарата.

Глава 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЕ

34. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 

для проверки знаний с помощью тестов и установления на этой основе количе-

ственных показателей, позволяющих определить уровень знаний и подготовки 

кандидата. Тестирование может проводиться, в том числе, в форме дистанцион-

ного экзамена с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий.

35.Тестирование проводится с целью:

1) оценки уровня владения государственным языком Российской Федера-

ции (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о проти-

водействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий;

2) оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной дея-

тельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 

по должности.

36. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости 

от категории и группы должностей государственной гражданской службы. Чем 

выше категория и группа должностей государственной гражданской службы, тем 

больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

37. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения те-

стирования.

38. При тестировании используется единый перечень вопросов.

39. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант от-

вета.

40. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-

вается по 2 балла.

41. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил 

на 70 и более процентов заданных вопросов.

42. Подведение результатов тестирова ния основывается на количестве 

правильных ответов.

43. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

АНКЕТИРОВАНИЕ

44. Анкетирование представляет собой метод письменного опроса. Анке-

тирование проводится по вопросам, исходя из квалификационных требований к 

знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, в 

соответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями 

заинтересованного подразделения.

45. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следую-

щую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональ-

ном образовании и квалификации, о выполняемых должностных обязанностях 

по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональ-

ной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, 

форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, его публика-

циях в печатных изданиях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 

письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом, об увлечениях.

46. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

47. Результаты анкетирования оцениваются по 100-балльной системе.

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА ИЛИ ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

48. Написание реферата, иной письменной работы - изложение в письмен-

ном виде обзорной работы по предложенной руководителем заинтересованного 

подразделения теме. 

49. Для написания реферата или иной письменной работы используются 

вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по 

должности, а также квалификационных требований для замещения указанных 

должностей.

50. Требования к тексту реферата:

1) объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и 

списка использованной литературы);

2) шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

51. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.

52. На реферат дается письменное заключение руководителя заинтересо-

ванного подразделения.

53. На основе указанного заключения на заседании конкурсной комиссии 

конкурсной комиссией выставляется итоговая оценка по 100-бальной системе 

по следующим критериям (по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) раскрытие темы;

3) аналитические способности, умение дать оценку сложившейся ситуации 

по указанной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость представленных предло-

жений по заданной теме;

5) логичность мышления;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

54. Индивидуальное собеседование - метод устного опроса. Индивиду-

альное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые 

конкурсной комиссией в соответствии с положениями должностного регламента, 

задачами и функциями заинтересованного подразделения, обсуждении с канди-

датом результатов выполнения им других конкурсных заданий.

55. Метод позволяет получить информацию о профессиональном уровне 

кандидата, о некоторых его личных качествах, особенностях мотивации, опреде-

лить уровень необходимых знаний, умений и подготовки кандидата.

56. Для проведения индивидуального собеседования по каждой должности 

составляется перечень вопросов с учетом должностных обязанностей по долж-

ности.

57. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

58. Проведение групповых дискуссий – метод, направленный на обсужде-

ние какой-либо актуальной темы, требующей всестороннего анализа.

59. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной 

комиссией по предложению руководителя заинтересованного подразделения.

60. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме 

среди кандидатов по вопросам в соответствии с положениями должностного 

регламента, задачами и функциями заинтересованного подразделения. При ис-

пользовании данного метода оценки выявляются наиболее самостоятельные, 

активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие необходи-

мыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

61. В течение установленного времени кандидатом готовится устный или 

письменный ответ.

62. Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую 

дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после за-

вершения которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах про-

хождения кандидатами групповой дискуссии.

63. Умение ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 

100-балльной системе.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

64. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике 

оценить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им 

должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности, установленных должностным регламентом.

65. Конкурсной комиссией предлагается кандидатам подготовить проект 

ответа на обращение гражданина, проект нормативного правового акта (с при-

лагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка ко-

торого входит в число должностных обязанностей по должности. В этих целях 

кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы, 

необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

66. Кандидатам предоставляется одно и то же время для подготовки про-

екта документа.

67. Оценка подготовленного проекта документа осуществляется членами 

конкурсной комиссии с учетом следующих критериев:

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и про-

блем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа, с учетом правильного применения норм законода-

тельства Российской Федерации;

4) обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа;

5) аналитические способности; 

6) логичность мышления;

7) правовая грамотность

8) лингвистическая грамотность;

9) умение ориентироваться в представленных для выполнения задания до-

кументах;

10) точность исполнения задания.

68. Конкурсной комиссией выставляется итоговая оценка по 100-бальной 

системе (по 10 баллов за каждый пункт).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

(включение в кадровый резерв) в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской об ласти

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ1

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги

детей).

 Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), не-

обходимо также

указывать их прежние фамилию, имя, отчество (при наличии).

Степень 

свойства

Фамилия, имя, 

отчество

(при наличии)

Год, число, 

месяц 

и место 

рождения

Место работы 

(наименование и 

адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес 

(адрес регистра-

ции, фактического 

проживания)

 На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен

(согласна).

 «___» _________________ 20___ г. Подпись _______________________

 

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

(включение в кадровый резерв) в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Конкурсный бюллетень 

«__» ____________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________

(наименование должности, на замещение которой проводится конкурс 

(включение в кадровый резерв),

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

кандидата

Тестирование

(кол-во баллов)

Иные методы 

оценки (при 

необходимости)

Собеседо-

вание

(кол-во 

баллов)

Итоговый 

балл

1.

2.

3.

4.

5.

__________________________________   _________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)            (подпись)

     члена конкурсной комиссии)   

Бальная система оценки содержит следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 70 баллов 

Хорошо от 70,1 до 85 баллов 

Отлично от 85,1 до 100 баллов 

1 Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», согласно которой гражданин не может быть принят на государственную гражданскую 

службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на государствен-

ной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государ-

ственным гражданским служащим, если замещение должности государственной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы иркутской области в министерстве 

культуры и архивов иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – мини-

стерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства 

для замещения должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- ведущей  группы должностей категории «специалисты»:

- советника отдела государственной политики, правового и инфор-

мационно – аналитического обеспечения;

- старшей группы должностей категории «специалисты»:

- главного специалиста-эксперта отдела государственной полити-

ки, правового и информационно-аналитического обеспечения. 

Общие требования, предъявляемые к гражданину (государственно-

му гражданскому служащему Иркутской области), претендующему на 

замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации.

Квалификационные требования 

Вне зависимости от вида профессиональной служебной деятельности 

устанавливаются следующие квалификационные требования (базовые ква-

лификационные требования):

- высшее образование не ниже уровня бакалавриата.

- требований к стажу гражданской службы или работы по специально-

сти, направлению подготовки не установлено.

Базовые знания и умения:

- знание государственного языка Российской Федерации (русского 

языка), знания основ: Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Профессионально-функциональные квалификационные требования:

- наличие высшего образования по направлениям подготовки (специ-

альности) «Юриспруденция», «Правоведение».

- знания в сфере законодательства:

Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», федеральных законов «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», «О би-

блиотечном деле»; Устава Иркутской области, законов Иркутской области 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», «О противодействии коррупции в Иркутской области», «О госу-

дарственной поддержке культуры в Иркутской области», иных нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения должностных обязанностей, а 

также структуры и полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил де-

ловой этики, основ делопроизводства.

Функциональные знания и умения:

- знание понятия нормы права, нормативного правового акта, правоот-

ношений и их признаков;

- знание понятия проекта нормативного правового акта, инструментов и 

этапо в его разработки;

- знание задач, сроков, ресурсов и инструментов государственной по-

литики;

- знание понятия, процедуры рассмотрения обращений граждан.

- подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых 

актов;

- умение разрабатывать, рассматривать и согласовывать проекты нор-

мативных правовых актов и других документов;

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений;

- подготовка аналитических, информационных и других материалов;

- организация и проведение мониторинга применения законодатель-

ства.

Основные должностные обязанности

Советника отдела государственной политики, правового и информаци-

онно – аналитического обеспечения:  подготовка проектов правовых актов 

министерства, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области, Законодательного Собрания Иркутской области в установленной 

сфере деятельности;  рассмотрение и подготовка заключений на разрабо-

танные структурными подразделениями министерства проекты правовых 

актов, а также на принятые правовые акты в сфере деятельности министер-

ства;  проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов министерства, подготовка 

заключений по результатам антикоррупционной экспертизы; мониторинг за-

конодательства по вопросам, входящим в компетенцию министерства, под-

готовка либо содействие структурным подразделениям в подготовке ответов 

на обращения, заявления и жалобы граждан, учреждений, на представления 

органов прокуратуры, заключения иных контролирующих органов по вопро-

сам, относящимся к компетенции отдела; координация работы по представ-

лению отзывов (возражений) на исковые заявления, административные ис-

ковые заявления в судебные органы, составление соответствующих отзывы 

(возражений); представление интересов министерства в судах, в том числе 

разработка проектов мировых соглашений, соглашений о примирении; обе-

спечение  документального правового сопровождения проверок, обеспече-

ние предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями обществен-

но полезных услуг установленным критериям» и др.

Главного специалиста-эксперта отдела государственной политики, 

правового и информационно-аналитического обеспечения: проведение анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов, подготовку заключений по результатам антикорруп-

ционной экспертизы; мониторинг законодательства по вопросам, входящим 

в компетенцию министерства, оказание методической помощи учреждениям 

по разработке и внесению изменений, дополнений к уставным документам; 

проведение экспертизы и направление уставных документов учреждений на 

согласование в министерство имущественных отношений Иркутской обла-

сти; организация работы по опубликованию  нормативных правовых актов 

Министерства на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и др., 

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с 

фотографией;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-

бой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал меди-

цинского заключения - учетная форма № 001-ГС/у);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания;

7) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ;

8) копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу);

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

Государственному гражданскому служащему, изъявившему жела-

ние участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с 

фотографией;

3) сведения о свойственниках. 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную 

гражданскую службу и ее прохождения.  

Место и время приема документов

Документы  представляются в министерство культуры и архивов Иркут-

ской области в течение 21 календарного дня со дня опубликования объявле-

ния об их приеме в газете «Областная».

Документы принимаются с 14 июля 2018 года по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Седова, д.13, кабинет № 15, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. (3952) 20-83-00.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 мин. (время 

местное) 3 августа 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство культуры и архивов Иркутской области по телефону  (3952) 

208-300 с 09.00. до 13.00 и с 14.00 до 18.00,  официальный сайт министерства 

культуры и архивов Иркутской области www.culture.irkobl.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2018 года                                                                                № 87-р

Иркутск

О составе Государственного комитета по планированию социально-экономического развития 

Иркутской области

В целях подготовки и реализации первого Пятилетнего плана социально-экономического развития Иркутской области 

на 2019 – 2023 годы, руководствуясь статьями 57, 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 9 июля 2018 года № 87-р

СОСТАВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Левченко

Сергей Георгиевич 

- Губернатор Иркутской области, председатель Государственного комитета по 

планированию социально-экономического развития Иркутской области (далее – 

Государственный комитет);

Болотов

Руслан Николаевич

- первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правитель-

ства Иркутской области, заместитель председателя Государственного комитета;

Чернышов

Дмитрий Викторович 

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

Государственного комитета;

Миронов

Николай Михайлович 

- руководитель Центра экономических и политических реформ, г. Москва, ответ-

ственный секретарь Государственного комитета (по согласованию).

Члены Государственного комитета:

Балашов

Евгений Борисович 

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель 

представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Россий-

ской Федерации в г. Москве;

Бояринова

Наталия Вениаминовна 

- министр финансов Иркутской области;

Бурак

Петр Иосифович

- доктор экономических наук, профессор, директор акционерного общества «Инсти-

тут региональных экономических исследований», г. Москва (по согласованию);

Бычков 

Игорь Вячеславович 

- академик Российской академии наук, исполняющий обязанности ректора феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

Винокуров

Михаил Алексеевич 

- доктор экономических наук, профессор (по согласованию);

Вобликова

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Коляда

Анатолий Сергеевич 

- директор Фонда развития промышленности Иркутской области;

Кондрашов 

Виктор Иванович

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Крючков

Андрей Валерьевич 

- министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Логашов

Антон Борисович 

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Орачевский

Евгений Александрович 

- министр экономического развития Иркутской области;

Перегудова

Валентина Васильевна 

- министр образования Иркутской области;

Прокопьев

Анатолий Андриянович

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа;

Свиркина

Светлана Дмитриевна 

- министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Севрюков

Олег Михайлович 

- генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Иркутской 

области» (по согласованию);

Стенников 

Валерий Алексеевич

- член-корреспондент Российской академии наук, директор Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (по согласо-

ванию); 

Сулейменов

Артур Мухтарович

 

- министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Сумароков

Илья Алексеевич 

- генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Усольский свинокомплекс» (по согласованию);

Сумароков 

Илья Павлович 

- министр сельского хозяйства Иркутской области;

Чупров

Сергей Витальевич 

- доктор экономических наук, профессор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государ-

ственный университет» (по согласованию);

Шеверда

Сергей Васильевич 

- министр лесного комплекса Иркутской области;

Шевченко

Яна Алексеевна

- генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство инве-

стиционного развития Иркутской области» (по согласованию);

Щапов

Михаил Викторович

- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(по согласованию);

Янков

Юрий Петрович 

- начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

Ярошенко

Олег Николаевич 

- министр здравоохранения Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 20 июля по 9 августа 

2018 года по следующим адресам в резерв составов следующих участковых комиссий.

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии

Адрес 

территориальной

избирательной 

комиссии

Участковые 

комиссии 

избирательных участков, 

образованных на 5 лет

Участковые комиссии 

избирательных участков, 

образуемых в местах 

временного пребывания 

избирателей

Аларская

ул. Матвеева, д. 2, 

пос. Кутулик, 

Аларский район, 

Иркутская область, 669452

1–49 

Ангарская

пл. Ленина,

г. Ангарск, 

Иркутская область, 665830

50–147 1892–1895

Балаганская

ул. Ангарская, д. 91, 

пос. Балаганск, 

Иркутская область, 666391

148–160

Баяндаевская

ул. Бутунаева, д. 2, 

с. Баяндай, 

Иркутская область, 669120

161–187

Бодайбинская

ул. Урицкого, д. 33, 

г. Бодайбо, 

Иркутская область, 666904

188–209 1899–1901, 1928

Боханская

ул. Ленина, д. 75, 

пос. Бохан, 

Иркутская область, 669311

210–251, 363

Братская 

городская

ул. Ленина, д. 37, 

г. Братск, 

Иркутская область, 665708

252–343 1902–1906

Братская 

районная

ул. Комсомольская, д. 28а,

г. Братск, 

Иркутская область, 665717

346–362, 366–403

Жигаловская

ул. Советская, д. 25, 

пос. Жигалово, 

Иркутская область, 666402

404–427

Заларинская

ул. Ленина, д. 103, 

пос. Залари, 

Иркутская область, 666322

428–470, 

344, 345, 364,  

365, 586   

Зиминская 

городская  

ул. Ленина, д. 5, 

г. Зима, 

Иркутская область, 665390

471–491

Зиминская 

районная

ул. Ленина, д. 5, 

г. Зима, 

Иркутская область, 665390

492–518

Иркутская 

городская № 1 

(Ленинский округ)

ул. Маршала Говорова, д. 3, 

г. Иркутск, 

664002

519–580

Иркутская 

городская № 2 

(Октябрьский округ)

ул. Декабрьских Событий, д. 27, 

г. Иркутск, 664007
581–585, 587–635, 637–641 1907

Иркутская 

городская № 3 

(Правобережный 

округ)

ул. Марата, д. 14, 

г. Иркутск, 664025
642–665, 667–687, 1820, 1821 1908

Иркутская 

городская № 4 

(Свердловский округ)

ул. Терешковой, д. 24, 

г. Иркутск, 664005
688–761 1909

Иркутская районная
ул. Рабочего Штаба, д. 17,

г. Иркутск, 664001

762–834, 

853, 854, 928, 

1918, 1924–1926

Казачинско-Ленская

ул. Ленина, д. 10,

с. Казачинское, 

Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область, 666511

835–852, 855, 856

Катангская

ул. Лесная, д. 4,

с. Ербогачен, 

Катангский район, 

Иркутская область, 666611

857–868

Качугская

ул. Ленских Событий, д. 29, 

пос. Качуг, 

Иркутская область, 666203

869–911

Киренская

ул. Красноармейская, д. 5, 

г. Киренск, 

Иркутская область, 666703

912–927, 929–931, 933–935, 

937–942, 

944–946

Куйтунская

ул. Карла Маркса, д. 18, 

пос. Куйтун,  

Иркутская область, 665302

947–1015,

932, 936, 943  

Мамско-Чуйская

ул. Советская, д. 10, 

пос. Мама, 

Мамско-Чуйский район, 

Иркутская область, 666811

1016–1022 

Нижнеилимская  

ул. Янгеля, д. 20, 

г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, 

Иркутская область, 665653

1024–1065

Нижнеудинская

ул. Октябрьская, д. 1,

г. Нижнеудинск, 

Иркутская область, 665106

1066–1154

Нукутская

ул. Ленина, д. 26, 

пос. Новонукутский, 

Нукутский район, 

Иркутская область, 669401

1155–1187

Ольхонская

ул. Пенкальского, д. 14, 

с. Еланцы, 

Ольхонский район, 

Иркутская область, 666130

1189–1208, 1210–1214

Осинская

ул. Свердлова, д. 59, 

с. Оса, 

Осинский район, 

Иркутская область, 669201

1215–1245

Саянская

мкр. Олимпийский, д. 30, 

г. Саянск, 

Иркутская область, 666304

1246–1267

Свирская

ул. Ленина, д. 33, 

г. Свирск, 

Иркутская область, 665420

1269–1284

Слюдянская

ул. Ржанова, д. 2, 

г. Слюдянка, 

Иркутская область, 665904

1285–1312

Тайшетская

ул. Шевченко, д. 6, 

г. Тайшет, 

Иркутская область, 665008

1313–1325, 

1327–1332, 

1335–1386, 1388, 1390–1402

1910

Тулунская 

городская

ул. Ленина, д. 99, 

г. Тулун, 

Иркутская область, 665268

1403–1441 1911, 1912

Тулунская районная

ул. Ленина, д. 75,

г. Тулун, 

Иркутская область, 665268

1442–1486

Усолье-Сибирская 

городская

ул. Ватутина, д. 10, 

г. Усолье-Сибирское, 

Иркутская область, 665452

1487–1522, 

1023, 1188, 1209
1914

Усольская районная

ул. Свердлова, д. 1, 

г. Усолье-Сибирское, 

Иркутская область, 665452

1523–1566, 1387

Усть-Илимская 

городская

ул. Героев Труда, д. 38, 

г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, 666683

1567–1604, 1919, 1920

Усть-Илимская 

районная

ул. Комсомольская, д. 9, 

г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, 666671

1606–1620

Усть-Кутская

ул. Халтурина, д. 52, 

г. Усть-Кут, 

Иркутская область, 666793

1621–1656, 1658–1661 1915, 1916

Усть-Удинская

ул. Комсомольская, д. 19, 

пос. Усть-Уда, 

Иркутская область, 666352

1662–1683, 1921–1923

Черемховская 

городская

ул. Ференца Патаки, д. 6,

г. Черемхово, 

Иркутская область, 665415

1684–1731

Черемховская 

районная

ул. Куйбышева, д. 20, 

г. Черемхово, 

Иркутская область, 665413

1732–1781, 1605 

Чунская  

ул. Свердлова, д. 3, 

пос. Чунский, 

Иркутская область, 665514

1782–1819

Шелеховская

ул. Ленина, д. 15, 

г. Шелехов, 

Иркутская область, 666034

1822–1848,

1326, 1333, 1334

Эхирит-Булагатская

ул. Ватутина, д. 63, 

пос. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский район, 

Иркутская область, 669001

1849–1890

Итого: 1 894 22

Перечень

документов, необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных

структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-

го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-

вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 

партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-

ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 

партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в со ответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-

ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 

подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественно-

го объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-

мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-

мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 

комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв

составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-

деле «Формирование участковых избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-

ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 

в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 года                                                 № 106-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 31 мая 2013 года № 28-мпр «О вопросах, связанных с заклю-

чением соглашений с органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, участвующими в финансировании долгосрочной 

целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011 - 2013 годы» и осуществляющими совместные дей-

ствия по реализации мероприятий указанной Программы»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 1 июля 2013 года № 33-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 31 мая 2013 года № 28-мпр»;

3) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти от 27 августа 2013 года № 4-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 

2013 года № 28-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом 38СПА № 0001597  о среднем профессиональном образовании, выданный в 2011 

году ОГОУ СПО «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш. на имя Пайзуллаева 

Бахрама Хабибуллаевича, считать недействительным.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной д еятельности, 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 16.02.2000 

г., организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эко-

логической экспертизы: «Вынос трубопровода технической воды с территории кладбища от точки А до 

точки Б при «Реконструкции водоводов технической воды от станции ТВ3 до КСПУ (замена на полиэти-

леновые трубопроводы) (инв. №00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»).

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: АО «Байкалэнерго», 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, северо-западная 

окраина ст. Батарейная. 

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрен вынос трубопровода технической воды с 

территории кладбища от точки А до точки В при реконструкции водоводов технической воды от станции 

ТВ3 до КСПУ (замена на полиэтиленовые трубопроводы) (инв. № 00005010 «Насосная станция 1-го 

подъема ст. Батарейная»). Намечаемая деятельность – новое строительство.

Проектная организация: ООО «Сибирский ЭПИЦ», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Энитон», 664009. г. Иркутск, ул. Советская, 47–77.

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. (3952) 52-04-24, совместно с АО «Байкалэнерго».

Материалы доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной фор-

ме) по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, оф. 9 с 10.00 до 17.00, телефоны для справок: 89526165718, 

66-94-72 в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 20 августа 2018 года, в 11.00, в отделе эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. 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 воздействий 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сооб-

щает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

07 августа 2018 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 4 – квартира общей площадью 30,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 179, д.3, 

кв.56. Правообладатели: Китаева М.М., Китаев Д.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

940 950 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 51,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 10 мкр, д.37, 

кв.9. Правообладатели: Бояркин В.А., Бояркина А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 498 635 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 95,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.17А, 

д.25, кв.93. Правообладатели: Кузнецов М.Ю., Кузнецова Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 2 468 400 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 74,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, м-н 32, д.19, 

кв.8. Правообладатель: Лапшин А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 040 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 31 июля 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 31 июля 2018 г. 16-00.

09 августа 2018 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 44 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ш.Брат-

ское, д.9, кв.50. Правообладатели: Сорокин П.В., Сорокина Л.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 751 200 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 58,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул.Садовая, д.2, 

кв.7. Правообладатель: Шпак М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 410 300 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 86,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.136/4, кв.3. 

Правообладатели: Стеценко Н.В., Стеценко И.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 304 

000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 55 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Осиновка, 

ул.Осиновская, д.8а, кв.12. Правообладатель: Бармин И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 493 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 32,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энергетик, 

ул.Приморская, д.11, кв.17. Правообладатель: Комиссарова М.Н. Обременение: арест, ипотека. Началь-

ная цена 679 000 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 58 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.15, д.2, 

кв.153. Правообладатель: Марков И.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 000 700 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 66,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 

пр.Ленинский, д.28, кв.64. Правообладатели: Моштакова Е.Л., Моштаков О.А. Обременение: арест, ипоте-

ка. Начальная цена 1 740 000 руб.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 70,4 кв.м. с земельным участком площадью 1 434 кв.м., кате-

гория земель: земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркут-

ская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п.Усть-Ордынский, ул.Модогоева,25. Правообладатель: Бахмаева И.И. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 136 000 руб.

Лот № 9 – жилой дом общей площадью 46,3 кв.м. с земельным участком площадью 1 700 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: жилой дом, производственные, 

бытовые и иные здания, строения, сооружения для производства с/х продукции на приусадебном участке 

личного (подсобного) хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Ангарский р-н, с.Савватеевка, ул.Заречная,34. 

Правообладатель: Ординарцева О.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 440 000 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 148,6 кв.м. с земельным участком площадью 1 441 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома, по адре-

су: Иркутская обл., п.Николов Посад, ул.Петровская,48. Правообладатель: Колмаков А.Н. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 248 000 руб.

Лот № 11 – земельный участок площадью 1 027,25 кв.м., категория земель: земли населенных пун-

ктов, для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, 

с.Солонцы, ул.Новая,2. Правообладатель: Мельников Д.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

92 041,60 руб.

Лот № 12 – нежилое здание площадью 2 756,3 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.50 

лет ВЛКСМ,15. Правообладатель: ООО Байк-Трейд Плюс. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

995 500 руб.

Лот № 13 – нежилое здание площадью 296,5 кв.м., с земельным участком площадью 378 кв.м., кате-

гория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации нежилого здания, используемого под офис,  

по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л.73, 14. Правообладатель: ООО Викинг. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 6 767 999,8 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-

риального управления одним платежом до 07 августа 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок: 07 августа 2018 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 

имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 

весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием 

карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет 

предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не под-

нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-

ним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нота-

риально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-

номоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); 

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 

торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые докумен-

ты. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством дого-

воры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижимого 

имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего не-

скольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостовере-

нию сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за свой 

счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2018 года                                                                                № 88-р

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области 

от 23 марта 2018 года № 38-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года № 38-р «О при-

зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2018 года» следующие 

изменения:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2018 года чле-

нами призывной комиссии:

Барлукову

Елену Игоревну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Газаль

Татьяну Александровну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Косянчук

Наталью Григорьевну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Малофееву

Веру Александровну

врача-терапевта областного государственного учреждения здравоохранения «Шелехов-

ская районная больница»;

Шабунову

Ольгу Владимировну

врача-невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

С.Г. Левченко


