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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 августа 2018 г.                                                                         № 215-спр
Иркутск

Об утверждении административного регламента

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области об объектах культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области от 23 июля 2008 года № 
57-оз, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

 
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению информации 
об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся на территории Иркутской области (прилагается).

2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 июля 2012 года № 137-спр «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по предоставлению информации 
об объектах культурного наследия регионального и (или) местного значения, находящихся на территории Иркутской об-
ласти и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации» 
считать утратившим силу.

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

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

Руководитель службы                                                                        
 Е.М. Корниенко                 

Утвержден приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 6 августа 2018 г. № 215-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги федерального, регионального, местного 
(муниципального) значения по предоставлению информации об объектах культурного наследия федерального, региональ-
ного или местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Иркутской области 
(далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государствен-
ной услуги, повышения качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих при 
предоставлении государственной услуги.

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению информации об объектах культурного наследия федерального, региональ-
ного или местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Иркутской области.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Получателем государственной услуги являются физические или юридические лица, имеющие намерение получить 
информацию об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся на территории Иркутской области. От имени заявителей могут выступать уполномо-
ченные в установленном законодательством Российской Федерации представители.

Лица, предусмотренные настоящим пунктом, далее именуются заявители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Предоставление государственной услуги осуществляется службой по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области (далее - служба).

5. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить по месту нахождения службы по 
адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2, 

- в отделе археологии кабинет № 27, телефон (3952) 24-17-54, 
- в отделе государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств кабинет № 28, 

телефон: (3952) 33-20-76, 
-  адрес электронной почты: e-mail: sookhio@yandex.ru,
- на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/oknio/
Режим работы: рабочие дни с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни - суббота, воскресенье.
6. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается при личном или письменном об-

ращении гражданина государственной услуги, включая обращение по электронной почте, по телефону, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы, на информационных стендах 
службы, в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал).

7. Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
8. Информация о ходе предоставления государственной услуги сообщается:
1) при личном обращении гражданина государственной услуги;
2) по электронной почте;
3) по телефону.
9. Информирование граждан государственной услуги о порядке ее предоставления по электронной почте по возмож-

ности осуществляется в режиме реального времени или не позднее трех рабочих дней с момента получения сообщения.
10. Письменные обращения (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о порядке 

предоставления государственной услуги рассматриваются должностными лицами службы с учетом времени подготовки 
ответа заявителю в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в службу.
Ответ на обращение, поступившее в службу, в течение срока рассмотрения обращения направляется по адресу, ука-

занному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмотрения обращения направ-

ляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого по-
ступило обращение.

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица службы, подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
службы, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица службы, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо службы, или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом службы, он может обра-

титься к руководителю службы, в соответствии с графиком приема заявителей, либо к заместителям руководителя службы 
в рабочее время.

13. Должностные лица службы предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о службе, включая информацию о местонахождении службы, почтовом адресе, графике работы, контактных теле-

фонах, адресе электронной почты;
2) об отделе археологии и отделе государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обяза-

тельств, ответственных за предоставление государственной услуги (далее – отдел археологии, отдел архитектуры), вклю-
чая информацию о почтовом адресе, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты;

3) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
4) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) о времени приема документов;
6) о сроке предоставления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
8) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
9) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц службы.
14. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых службой, размещается следующая информация:
1) об отделе археологии и отделе архитектуры, включая информацию о почтовом адресе, графике работы, контактных 

телефонах, адресе электронной почты;
2) о порядке предоставления государственной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) о времени приема документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о порядке обжалования, в том числе досудебного обжалования, решений и действий (бездействия) службы, а также 

должностных лиц службы;
8) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;
9) текст Административного регламента с приложениями;
10) форма заявления о предоставлении информации об объекте культурного наследия федерального, регионального 

или местного (муниципального) значения, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящемся на территории Иркутской области

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается предоставление информа-
ции об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, находящихся на территории Иркутской области (далее - государственная услуга).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является служба.

Служба осуществляет свою деятельность через отдел археологии и отдел архитектуры.
Возможность предоставления государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.
18. Служба не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для предоставления государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Результатом предоставления государственной услуги является:
- предоставление выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации;
 - отказ в предоставлении запрашиваемой информации. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Предоставление государственной услуги и выдача (направление) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги, осуществляется в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении информации об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального), 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся на территории Иркутской области.

21. Срок приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Фе-
дерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (Парламентская газета, 29.06.2002, № 120 - 121, «Российская газета», 29.06.2002, № 116 
– 117, «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.07.2002, № 26, ст. 2519;

2) Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 30.07.2010, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 23.01.2012, № 4);

4) Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в Иркутской области» («Ведомости ЗС Иркутской области», № 44 (том 2), 28.07.2008, 
с. 79, «Областная», N 86, 04.08.2008);

5) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная,  № 115, 15.10.2012);

6) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид» (Областная, 20.06.2012);

7) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 
государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная»,  № 127, 
14.11.2012);

8) постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «О службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области» («Областная», № 27, 15.03.2010).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

23. Основанием для предоставления государственной услуги является поданное в службу заявление о предоставле-
нии информации об объекте культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального), включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, находящемся на территории Иркутской области (далее - заявление).

Для предоставления информации об объекте культурного наследия федерального, регионального или местного (му-
ниципального), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, находящемся на территории Иркутской области заявитель представляет в 
службу:

заявление, по форме приложения 1 к настоящему Административному регламенту;
документы, удостоверяющие личность заявителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлени-

ем обращается представитель заявителя (заявителей) подлинник или надлежащим образом заверенная копия; 
24. Требования к документам:
1) заявление составляется по форме, установленной приложением 1 к настоящему Административному регламенту;



18 29 АВГУСТА 2018 СРЕДА № 95 (1852)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2) при составлении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур;
3) в заявлении не должны содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц, а также членов их семей;
4) текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен быть исполнен карандашом, должен быть написан 

разборчиво;
5) текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных исправлений, а также иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

25. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 
значение для предоставления информации об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного 
(муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Иркутской области.  

26. Документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, могут быть представлены лично 
либо направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых по почте, 
должны быть нотариально заверены. 

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

27. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 
заявитель или его представитель вправе представить отсутствуют. 

28. Служба при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя либо его представителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

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

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги отсут-
ствуют.

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

31. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
32. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:  непредставление или представление не в 

полном объеме документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, а также несоответствие 
указанных документов требованиям, установленным пунктом 24 настоящего Административного регламента.

33. После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно 
обратиться для получения государственной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

34. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений.

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

35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, за-
конодательством не предусмотрен.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.
37. 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, плата с 
заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
ТАКОЙ ПЛАТЫ

38. Основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут.
40. Выдача документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не может превышать 5 

минут.

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

41. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги осуществляет должностное лицо службы, от-
ветственное за регистрацию входящей корреспонденции в службу.

42. Заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в службу. Срок регистрации заявления со-
ставляет не более 6 минут.

43. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 
на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, которым 
предусматривается реализация двух этапов:

I этап - возможность получения информации посредством регионального портала;
II этап - возможность копирования в электронном виде форм заявлений и иных документов, размещенных на регио-

нальном портале.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

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

Вход и выход из здания службы оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

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

46. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается создание 
следующих условий доступности здания, в котором служба предоставляет государственную услугу (далее - здание служ-
бы):

возможность беспрепятственного входа в здание службы и выхода из него;
возможность самостоятельного передвижения по территории здания службы в целях доступа к месту предоставления 

государственной услуги, в том числе с помощью должностных лиц службы, предоставляющих государственную услугу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание службы, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью должностных лиц службы;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории здания службы;

содействие инвалиду при входе в здание службы и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршру-
тах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к зданию службы и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

обеспечение допуска в здание службы, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

В случаях, если здание службы невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник 
этого здания до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-
ние государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

47. Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в здании службы.
48. Вход в кабинеты отдела археологии и отдела архитектуры оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.
49. Каждое рабочее место должностных лиц службы должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
50. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц службы.
51. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
52. Места для заполнения документов оборудуются:
1) информационными стендами;
2) стульями и столами для возможности оформления документов.
53. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в службу лично, выдаются бланки заявлений, 

заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

54. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов;
3) количество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) службы, а также должностных лиц служ-

бы.
55. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается создание 

следующих условий доступности государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения государственной услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жесто-
вого языка, включая обеспечение допуска в здание службы сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание должностными лицами службы, предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами;

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на инфор-
мационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в 
здании службы.

56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами службы при предоставлении государственной услуги осу-
ществляется при личном обращении заявителя:

1) при подаче заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления информации об объектах куль-
турного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории Иркутской области -1 раз;

2) при получении выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации - 1 раз;

3) при получении отказа в предоставлении запрашиваемой информации – 1раз.
57. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг не осуществляется.
58. Информация о ходе предоставления государственной услуги сообщается при личном обращении заявителей, 

включая обращение по электронной почте, по телефону.
59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации о порядке предоставления государственной услуги.

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

60. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной ус-
луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте службы.

61. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не осуществляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ  ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР  В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ  

Глава 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

62. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов поданных: лично и в электронном виде;
2) проверка комплектности представленных документов;
3) принятие решения о выдаче выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации либо отказ в предоставлении запрашиваемой информации;
4) выдача (направление) документов заявителю.
Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг не осуществляется.
63. Блок-схема административных процедур представлена в приложении 2 к настоящему Административному регла-

менту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

64. Основанием для приема и регистрации документов является подача заявления с комплектом документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

65. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении должностное лицо службы, 
ответственное за предоставление государственной услуги, помогает заявителю заполнить заявление.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
66. Должностное лицо, ответственное за регистрацию документов, ставит входящий номер на двух экземплярах за-

явления, поданного при личном обращении, один из которых отдает заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.
67.  Должностное лицо, ответственное за регистрацию документов,  ставит входящий номер на заявлении, поступив-

шем по почте. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.
68.  Должностное лицо, ответственное за регистрацию документов, передает документы в порядке делопроизводства 

руководителю службы (далее - руководитель) либо лицу его замещающему.
Максимальный срок выполнения действия составляет не более 1 рабочего дня.
69. Руководитель либо лицо его замещающее определяет должностных лиц службы, ответственных за предоставле-

ние информации об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значе-
ния, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-



19официальная информация29 АВГУСТА 2018 СРЕДА № 95 (1852)
WWW.OGIRK.RU

родов Российской Федерации, находящихся на территории Иркутской области    (далее – должностное лицо, ответственное 
за предоставление информации) (в форме резолюции).

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

Глава 23. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

70. Основанием для проверки комплектности представленных документов является получение должностным лицом, 
ответственным за предоставление информации, заявления, представленных заявителем для предоставления информации 
об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся на территории Иркутской области.    

71. Должностное лицо, ответственное за предоставление информации, проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов, исходя из соответствующего перечня, установленного пунктом 23 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
72. Должностное лицо, ответственное за предоставление информации, проверяет соответствие предоставленных до-

кументов требованиям, установленным пунктом 24 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на один документ, состоящий не более чем из 6 стра-

ниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 5 минут для каждых 6 страниц представляемых документов.
73.  При установлении фактов отсутствия необходимых документов должностное лицо, ответственное за проведение 

оценки качества общественно полезных услуг, письменно уведомляет об этом заявителя, с указанием срока представления 
недостающих документов, который не может превышать 5 календарных дней со дня получения указанного уведомления.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 1 рабочего дня.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИБО ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

74. Основанием для проведения административной процедуры является получение должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление информации, заявления и документов, представленных заявителем. 

75. В ходе рассмотрения указанных документов должностным лицом, ответственным за предоставление информации 
осуществляется проверка правильности оформления документов, в том числе на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктом 24 настоящего Административного регламента;

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 календарных дней.
76. По итогам рассмотрения документов должностное лицо, ответственное за предоставление информации:
1) готовит и представляет на подпись руководителю либо лицу его заменяющему проект выписки из единого государ-

ственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации, согласованного начальником отдела 
археологии или начальником отдела архитектуры, за исключением случаев, указанных в пункте 31 настоящего Админи-
стративного регламента;

2) в случаях, указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента должностное лицо, ответственное за 
предоставление информации, готовит и представляет на согласование руководителю либо лицу его заменяющему проект 
решения об отказе в предоставлении заращиваемой информации. 

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 5 календарных дней.
77. Руководитель рассматривает проект выписки из единого государственного реестра объектов культурного насле-

дия народов Российской Федерации либо проект решения об отказе в предоставлении запрашиваемой информации и 
подписывает его, либо при наличии замечаний возвращает должностному лицу, ответственному за предоставление ин-
формации, с указанием замечаний.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 2 рабочих дней.
78. Должностное лицо, ответственное за предоставление информации, дорабатывает проект выписки из единого го-

сударственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо проект решения об отказе в 
предоставлении запрашиваемой информации с учетом замечаний руководителя либо лица его замещающего и повторно 
представляет на подпись.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 1 рабочего дня.
79. Осуществление административной процедуры, предусмотренной пунктом 82 настоящего Административного ре-

гламента. 

Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЮ

80. Основанием для выдачи заявителю документов является поступление должностному лицу службы, ответственно-
му за выдачу (направление) документов (далее – должностное лицо, ответственное за выдачу документов), подписанного 
руководителем или лицом, его замещающим выписки из единого государственного реестра объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации либо проект решения об отказе в предоставлении запрашиваемой информации.

81. В уведомлении о принятом решении указывается:
а) наименование органа;
б) дата и исходящий номер;
в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;
82. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, в течение 3 календарных дней со дня получения до-

кументов, указанных в пункте 80 настоящего Административного регламента, информирует заявителя по телефону или в 
электронном виде о готовности документов.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 5 минут.
83. В случае личного обращения заявителя должностное лицо, ответственное за выдачу документов устанавливает 

личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
Максимальный срок выполнения действия составляет не более 5 минут.
84. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, осуществляет поиск соответствующего документа.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
85. На втором экземпляре документа заявитель ставит отметку о получении (Ф.И.О., должность, дата, с указанием 

«Документ получил»).
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
86. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, выдает заявителю документы.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты.
Второй экземпляр документа остается в службе.
87. В случае получения от заявителя сообщения об отсутствии возможности получения соответствующих документов 

должностное лицо, ответственное за выдачу документов, готовит пакет документов для отправки почтой в течение 3 ка-
лендарных дней.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

88. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

90. Проверки за порядком предоставления государственной услуги могут проводиться в форме плановых и внепла-
новых проверок.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 
лицами отдела археологии и отдела архитектуры порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкрет-
ному обращению заявителя).

91. Порядок и периодичность проведения проверок определяются правовым актом службы.
Результаты плановой (внеплановой) проверки оформляются актом о проведении проверки, в котором отмечаются 

выявленные недостатки.
Срок проведения плановой проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта состав-

ляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.
Срок проведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта состав-

ляет 15 календарных дней со дня выявления обстоятельств, послуживших основанием для проведения внеплановой проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

92. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных ре-
гламентах специалистов учреждений.

93. Должностные лица службы за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предо-
ставлении государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

94. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.   

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

95. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) службы, должностного лица службы 
либо государственного служащего в досудебном порядке.

96. Предметом досудебного обжалования являются решения и действия (бездействия) службы, должностного лица 
службы либо государственного служащего в ходе предоставления государственной услуги.

97. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ службы, должностного лица службы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги и документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

98. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалоба, поступившая в службу, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в 

течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
99. Заявителю предоставляется следующая информация по досудебному обжалованию:
1) о местонахождении службы, в которую подается заявление (жалоба), графике её работы, процедурах приема по-

сетителей (предварительная запись по телефону, прием в день обращения, живая очередь и т.п.);
2) о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к заявлению (жалобе).
100. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при заключении со-

ответствующего соглашения);
4) с помощью средств электронной связи, посредством использования официального сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты:
официальный сайт службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/oknio/
электронная почта: e-mail: sookhio@yandex.ru,
5) с помощью средств факсимильной связи;
6) через региональный портал.
101. Должностные лица службы начальник отдела археологии и начальник отдела архитектуры проводят личный при-

ем заявителей по предварительной записи по телефону (3952) 24-17-54 (отдел археологии), (3952) 33-20-76 (отдел архи-
тектуры).

Должностное лицо, в отношении которого направлена жалоба, не может осуществлять прием.
Запись проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи, которые размещаются 

на официальном сайте службы, на информационных стендах в здании, в котором находится служба, а также любым другим 
доступным способом.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, 
должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

102. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования, является подача заявителем за-
явления (жалобы) в порядке досудебного обжалования.

103. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование службы, должностного лица службы либо государственного служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) службы, должностного лица службы либо государ-
ственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) службы, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица службы, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

104. Жалоба, поступившая в службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа службы, долж-
ностного лица службы в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Заявители имеют право обратиться в службу за получением информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю лично либо направляются на указанный в 
заявлении адрес в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения.

105. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем.
В случае поступления в службу жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в службе 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 уведомлени-
ем заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который перенаправлена жалоба, в соответ-
ствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения 
направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в исполнительном органе государствен-
ной власти Иркутской области, предоставляющем соответствующую государственную услугу.

106. По результатам рассмотрения жалобы служба принимает одно из решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных службой опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
107. Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

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

сийской Федерации;
108. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического 

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

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью или имуществу должностного лица службы, а также членам его семьи, служба оставляет жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме сообщает заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
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3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, 
в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу 
и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в службу. О данном решении заявитель 
уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней.

109. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, со-
общается в течение 7 рабочих дней о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

110. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 110 Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

113. Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается путем получения заявителем ответа на его 
обращение, заявление, жалобу.

Руководитель службы  
Е.М. Корниенко

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению
 информации об объектах культурного наследия 
федерального, регионального или местного (муниципального), 
включенных в единый государственный реестр
 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
 народов Российской Федерации, 
находящихся на территории Иркутской области

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

от ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу предоставить информацию об объекте культурного наследия ____________
_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес и место нахождения объекта, в отношении которого, испрашивается информация)

Результат предоставления государственной услуги прошу: _____________________
_____________________________________________________________________________
(выдать лично в службе, направить заказным почтовым отправлением)

_________________                                                                 «____» ______________ 20___ г.
          (подпись)

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению
 информации об объектах культурного наследия 
федерального, регионального или местного (муниципального), 
включенных в единый государственный реестр
 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
 народов Российской Федерации, 
находящихся на территории Иркутской области

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПААМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОФ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е13 августа 2018 года                                                                                                     № 571-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года  № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года  № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 марта 2018 года № 232-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по переводу земель или земельных 

участков из одной категории в другую, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 декабря 
2012 года № 705-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном об-

ращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно 
– комплексный запрос, МФЦ), за исключением государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, ходатайства, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких ходатайств за-
явителем.»;

2) в абзаце втором пункта 4 слова «о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ)» заменить словами «о МФЦ»;

3) подпункт «е» пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«е) прием заявлений: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, 2 этаж, зал приема. Время работы: понедельник с 09.00 часов до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.»;
4) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяются требования пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 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 услуг. Сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления государственных 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 услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно 
с комплексным запросом самостоятельно.»;

5) в абзаце третьем пункта 25 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

6) пункт 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине Министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, плата с заявителя не взимается.»;

7) пункт 393 изложить в следующей редакции:
«393. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия, 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 ходатайства, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо указанных в комплексном запросе государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка ходатайства, комплексного запроса и представленных документов;
в) направление ходатайства (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работни-

ком МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложени-
ем заверенной МФЦ копии комплексного 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 госу-
дарственной услуги.»;

8) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей редакции:
 «Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТА-
ТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

9) главу 29 изложить в следующей редакции:
«Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

60. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министерства, Правительства Иркут-
ской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников в порядке, предусмотренном пунктом 
671 настоящего административного регламента (далее – жалоба).»;

10) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Правительства Иркутской 

области, Министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона   № 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) 
в рамках предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, у заявителя;

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) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, Правительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 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 услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги 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 Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, 

Правительство Иркутской области, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным 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 имущественных отношений Иркутской области подается в Правительство 
Иркутской области.»;

12) пункт 671 изложить в следующей редакции:
«671. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, Правительства, их должностных лиц, государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области, работников может быть подана одним из следующих способов:
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а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-
98-00; факс: (3952) 29-41-83;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: imus@govirk.ru;
официальный сайт Министерства: www.mio.irkobl.ru;
г) через единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – Единый портал);
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – Портал федеральной государственной информационной системы);

е) через Портал;
ж) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала федеральной госу-
дарственной информационной системы, Единого портала либо Портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя или представителя заявителя.

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, Портала федеральной государственной ин-
формационной системы, Единого портала либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя или 
представителя заявителя.

В случае поступления в Правительство Иркутской области, Министерство жалобы в отношении государственной услу-
ги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, в который она поступила, 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 уведомлени-
ем гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;

13) пункт 674 изложить в следующей редакции:
«674. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, 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, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «д» пункта 671 настоящего 
административного регламента);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Правительства Иркутской области, Министерства, 
их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, Пра-
вительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

14) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению должностным лицом 
или работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.»;

15) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. 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 услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
16) в пункте 71 слова «должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы» заменить словами «должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по рассмотрению извещения про-
давца о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановле-
нием Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 736-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном об-

ращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно 
– комплексный запрос, МФЦ), за исключением государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений за-
явителем.»;

2) в пункте 4:
в подпункте «а» слова «о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ)» заменить словами «о МФЦ»;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.»;
3) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 
предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, на которые распространяются требования пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ), а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по ре-
зультатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных ус-
луг. 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) в подпункте «б» пункта 24 слова «Федерального закона от   27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

5) пункт 29 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине Министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, плата с заявителя не взимается.»;

6) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия, 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 ходатайства, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо указанных в комплексном запросе государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка ходатайства, комплексного запроса и представленных документов;
в) направление ходатайства (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работни-

ком МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложени-
ем заверенной МФЦ копии комплексного 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 госу-
дарственной услуги.»;

7) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ  (В СЛУЧАЕ 

НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

8) индивидуализированный заголовок главы 30 изложить в следующей редакции:
«Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ  (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

9) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения мини-

стерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, в порядке, 
предусмотренном пунктом 66 настоящего административного регламента (далее – жалоба).»;

10) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Правительства Иркутской 

области, министерства, их должностных лиц, государственных гражданский служащих Иркутской области, МФЦ, работни-
ков МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, 
в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, у заявителя;

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) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, Правительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 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 услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги 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 Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) абзац первый пункта 66 изложить в следующей редакции:
«66. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-

98-00; факс: (3952) 29-41-83;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: imus@govirk.ru;
официальный сайт министерства: www.mio.irkobl.ru;
г) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)»  (далее – Единый портал);
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – Портал федеральной государственной информационной системы);

е) через Портал;
ж) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала либо Портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

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-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала либо Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.»;

12) в пункте 67:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего Иркутской области, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;»;

подпункт «б» дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется через портал федеральной 
государственной информационной системы)»;

подпункт «в» дополнить словами «, государственного служащего Иркутской области, МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, 

Правительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

13) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, Прави-

тельство Иркутской области, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым 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 имущественных отношений Иркутской области подается в Правительство Иркутской 
области.»;

14) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению должностным лицом или 
работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, должностного лица министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.»;

15) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. 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 услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
16) в пункте 73 слова «должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет» заменить словами «должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалобы, неза-
медлительно направляют».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления», утвержденный постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 сентября 2015 года № 463-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «в соответствии с Федеральным законом от   27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном об-
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ращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно 
– комплексный запрос, МФЦ), за исключением государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений за-
явителем.»;

3) в подпункте «а» пункта 4 слова «о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ)» заменить словами «о МФЦ»;

4) в подпункте «б» пункта 28 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

5) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяются требования 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 услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных 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 обя-
зательными для предоставления государственных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно.»;

6) в подпункте «в» пункта 31 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить;
7) пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине Министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, плата с заявителя не взимается.»;

8) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия, 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, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо указанных в комплексном запросе государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления, комплексного запроса и представленных документов;
в) направление заявления (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работником 

МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного 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 госу-
дарственной услуги.»;

9) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТА-
ТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

10) индивидуализированный заголовок главы 30 изложить в следующей редакции:
«Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

11) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения Мини-

стерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, в порядке, 
предусмотренном пунктом 88 настоящего Административного регламента (далее – жалоба).»;

12) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Правительства Иркутской 

области, Министерства, их должностных лиц, государственных гражданский служащих Иркутской области, МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, у заявителя;

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) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, Правительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, 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 услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государствен-
ной услуги 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 Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

13) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, 

Правительство Иркутской области, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным 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 имущественных отношений Иркутской области подается в Правительство 
Иркутской области.»;

14) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-

98-00; факс: (3952) 29-41-83;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: imus@govirk.ru;
официальный сайт Министерства: www.mio.irkobl.ru;
г) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)»  (далее – Единый портал);
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы);

е) через Портал;
ж) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала либо Портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

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-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала либо Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

В случае поступления в Правительство Иркутской области, Министерство жалобы в отношении государственной услу-
ги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, в который она поступила, 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 уведомлени-
ем гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;

15) в пункте 91:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, МФЦ, 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;»;

подпункт «б» дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в под-
пункте «д» пункта 88 настоящего Административного регламента)»;

подпункт «в» дополнить словами «, государственного служащего Иркутской области, МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, Пра-

вительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

16) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению должностным лицом 
или работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.»; 

17) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. 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 услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
18) в пункте 96 слова «должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы» заменить словами «должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 484-пп (далее – административный регламент 
№ 484-пп), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слов «в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ)»;

2) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном об-

ращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно 
– комплексный запрос, МФЦ), за исключением государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений за-
явителем.»;

3) в подпункте 1 пункта 4 слова «о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ)» заменить словами «о МФЦ»;

4) подпункты 7, 8 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«7) прием заявлений: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, 2 этаж, зал приема (время работы: понедельник с 09.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00);
8) консультация в порядке личного приема - г.Иркутск,   ул. Мухиной, д. 2а, 2 этаж, зал приема (время работы: поне-

дельник с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).»;
5) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяются требования 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 услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных 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 обя-
зательными для предоставления государственных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно.»;

6) в подпункте 2 пункта 28 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

7) в подпункте 2 пункта 33:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заяв-
лением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);»;

в абзаце четырнадцатом слова «, дачного хозяйства» исключить;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установ-
ленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;»;

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 
этой организации;»;

8) пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине Министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, плата с заявителя не взимается.»;

9) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия, 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, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо указанных в комплексном запросе государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления, комплексного запроса и представленных документов;
в) направление заявления (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работником 

МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного 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 госу-
дарственной услуги.»;
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10)  подпункты 1, 2 пункта 61 изложить в следующей редакции:
«1) в Федеральную налоговую службу по Иркутской области для получения:
выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринима-

теле, являющемся заявителем;
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния;
 2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении испрашиваемо-

го земельного участка;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении объекта недви-

жимого имущества, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимости;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости в отношении членов семьи.»; 
11) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТА-
ТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

12) индивидуализированный заголовок главы 30 изложить в следующей редакции:
«Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

13) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на действия (бездействие) и решения 

Министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, в 
порядке, предусмотренном пунктом 90 Административного регламента (далее – жалоба).»;

14) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Правительства Иркутской 

области, Министерства, их должностных лиц, государственных гражданский служащих Иркутской области, МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, у заявителя;

5) 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) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Министерства, Правительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, 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 услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государствен-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

15) пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, 

Правительство Иркутской области, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным 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 имущественных отношений Иркутской области подается в Правительство 
Иркутской области.»;

16) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-

98-00; факс: (3952) 29-41-83;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: imus@govirk.ru;
официальный сайт Министерства: www.mio.irkobl.ru;
4) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)»  (далее – Единый портал);
5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы);

6) через Портал;
7) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала либо Портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

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-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала либо Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

В случае поступления в Правительство Иркутской области, Министерство жалобы в отношении государственной услу-
ги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, в который она поступила, 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 уведомлени-
ем гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;

17) в пункте 93:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, МФЦ, 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;»;

подпункт 2 дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпун-
кте 5 пункта 90 Административного регламента)»;

подпункт 3 дополнить словами «, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного 

лица Правительства Иркутской области, должностного лица Министерства, государственного служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

18) пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению должностным лицом 
или работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.»;

19) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
20) в пункте 98 слова «должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы» заменить словами «должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;

21) Приложение 1 к административному регламенту № 484-пп изложить в новой редакции (прилагается).
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без торгов», утвержденный постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 478-пп (далее – административный регламент   № 478-пп), 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слов «в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее- Федеральный закон 
№ 210-ФЗ)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются лица, имеющие право действовать без дове-

ренности от имени садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо лица, уполномоченные об-
щим собранием членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества действовать в соответствии 
с решением общего собрания членов такого объединения, физические лица, юридические лица, а также их представители 
(далее - заявители).»;

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соот-
ветственно – комплексный запрос, МФЦ), за исключением государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а так-
же сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе госу-
дарственных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких 
заявлений заявителем.»;

4) в подпункте 1 пункта 4 слова «о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ)» заменить словами «о МФЦ»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. График приема заявителей в Министерстве по вопросам предоставления земельных участков членам садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставления физическим лицам земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), заключения физическими лицами договоров 
купли-продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), предоставления 
юридическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), земельных 
участков, относящихся к имуществу общего пользования, заключения юридическими лицами договоров купли-продажи 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), предоставления земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства и целей, не связанных со строительством, предоставления земельных 
участков в аренду (консультации) осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, зал приема, 2 этаж, окна с 1 по 
10, понедельник с 9-00 до 17-00, вторник, среда,  четверг, пятница - неприемные дни.»;

6) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. График приема заявителей в Министерстве по вопросам предоставления земельных участков членам садовод-

ческих или  огороднических некоммерческих товариществ, предоставления физическим лицам земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения (помещения в них), заключения физическими лицами договоров купли-про-
дажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), предоставления юридиче-
ским лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), земельных участков, 
относящихся к имуществу общего пользования, заключения юридическими лицами договоров купли-продажи земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения (помещения в них), предоставления земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства и целей, не связанных со строительством, предоставления земельных участков 
в аренду (консультации) осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, зал приема, 2 этаж, окна с 1 по 10, по-
недельник с 9-00 до 17-00, вторник, среда,  четверг, пятница - неприемные дни.»;

7) пункты 15, 16, 17 признать утратившими силу;
8) в подпункте 2 пункта 24 слова «членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объедине-

ния граждан либо садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан» заменить сло-
вами «членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо садоводческим или огородниче-
ским некоммерческим товариществам»;

9) в подпункте 1 пункта 25 слова «членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объедине-
ния граждан либо садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан» заменить сло-
вами «членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо садоводческим или огородниче-
ским некоммерческим товариществам»;

10) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и 

(или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи 
с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяются требования 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 услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления государственных 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 обя-
зательными для предоставления государственных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно.»;

11) в пункте 32:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию садоводческого 

или огороднического некоммерческого товарищества, в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии, если такие сведения содержатся в ЕГРН (в случае, если ранее ни один из членов садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, Министерство самостоятельно запрашивает данные сведения, в иных случаях они запрашиваются у заявителя);»;

в подпункте 8 слова «садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении граждан» заменить 
словами «садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе»;

12) в подпункте 2 пункта 33 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

13) в пункте 37:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раз-

дела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения);»;

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой 

организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является зе-
мельным участком общего пользования этой организации;»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;»;

14) пункт 39 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине Министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, плата с заявителя не взимается.»;
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15) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия, 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:

1) прием заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
3) направление заявлений (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работником 

МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

5) 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.»;

16) подпункты 2, 3 пункта 67 изложить в следующей редакции:
«2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении испрашиваемо-

го земельного участка;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении объекта недви-

жимого имущества, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимости;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости в отношении членов семьи.
3) в Федеральную налоговую службу по Иркутской области в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем выступает юридическое 

лицо;
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем выступает ин-

дивидуальный предприниматель;
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния;»;
17) в подпункте 1 пункта 73 слова «членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объе-

динения граждан либо садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан» заменить 
словами «членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо садоводческим или огород-
ническим некоммерческим товариществам»;

18) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТА-
ТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

19) индивидуализированный заголовок главы 30 изложить в следующей редакции:
 «Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ»;

20) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на действия (бездействие) и решения 

Министерства, Правительства Иркутской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, в 
порядке, предусмотренном пунктом 97 Административного регламента (далее – жалоба).»;

21) пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Правительства Иркутской 

области, Министерства, их должностных лиц, государственных гражданский служащих Иркутской области, МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, у заявителя;

5) 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) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Министерства, Правительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, МФЦ, 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 услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государствен-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

22) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, Прави-

тельство Иркутской области, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым 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 имущественных отношений Иркутской области подается в Правительство Иркутской 
области.»;

23) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-

98-00; факс: (3952) 29-41-83;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: imus@govirk.ru;
официальный сайт Министерства: www.mio.irkobl.ru;
4) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)»  (далее – Единый портал);
5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы);

6) через Портал;
7) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала либо Портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя. 

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-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала либо Портала, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.
В случае поступления в Правительство Иркутской области, Министерство жалобы в отношении государственной услу-

ги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, в который она поступила, 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 уведомлени-
ем гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;

24) в пункте 100:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, МФЦ, 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;»;

подпункт 2 дополнить словами «за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпун-
кте 5 пункта 97 Административного регламента)»;

подпункт 3 дополнить словами «, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, 

Правительства Иркутской области, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

25) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, органи-

зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению должностным 
лицом или работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства, МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.»;

26) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. 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 услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
27) в пункте 105 слова «должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы» заменить словами «должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

28) в Приложении 2 к административному регламенту № 478-пп слова «членам садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан либо садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим 
объединениям граждан» заменить словами «членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества 
либо садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам».           

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

7. Установить, что пункт 14 административного регламента № 478-пп (в редакции настоящего постановления) дей-
ствуют до 31 декабря 2018 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания, за исключением подпункта 6 пункта 3, подпункта 7 пункта 4, подпунктов 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 28 пункта 5 настоящего 
постановления.

Подпункт 6 пункта 3, подпункт 7 пункта 4, подпункты 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 28 пункта 5 настоящего постановления всту-
пают в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 13 августа 2018 года № 571-пп
                                                    
«Приложение 1 к административному 
регламенту  предоставления 
государственной услуги  
«Предварительное согласование               
предоставления земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Лист № __ Всего листов __

1. Заявление
В Правительство Иркутской области 2.

2.1 Регистрационный № _______
2.2. количество листов заявления _____________
2.3. количество прилагаемых документов ______

в том числе оригиналов ___, 
копий ___, количество листов в оригиналах ___, копиях ___

2.4. подпись _______________________________
2.5. дата «__» ____ ____ г., 

время __ ч., __ мин.

3.1

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:

Адрес (местоположение):
Площадь

Реквизиты решения об утверждении проекта межева-
ния территории

Кадастровый номер (номера) земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания террито-
рии, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено об-
разование земельного участка по предварительному 

согласованию

3.2
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:

3.3
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участ-

ка возможно на нескольких видах прав:

3.4
Цель использования земельного участка:

3.5
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд

3.6
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории

4

Заявитель:

фамилия:
имя 

(полностью):
отчество (полностью): СНИЛС:

документ, удостоверяю-
щий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» _______ г.

Место жительства
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4.

почтовый адрес:
телефон для связи:

адрес
 электронной 

почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местно-
го самоуправления:

полное наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации (инкорпорации): дата регистрации: номер регистрации:

«___» ________ г.

Место нахождения:

Почтовый адрес:
телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

5

Документы, прилагаемые к заявлению:

5.

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л.
Копия в количестве ___ экз., на __ л.

6

Примечание:

7

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные 

действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления государственной услуги), в 
том числе в автоматизированном режиме

8

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

9

Подпись (инициалы, фамилия - для физического лица.
Должность, инициалы, фамилия, печать (при наличии) - для юридических лиц)

».

Первый заместитель министра
имущественных отношений 

Иркутской области
  А.Б. Курбатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е14 августа 2018 года                                                                                                      № 582-пп
Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Черно-Бирюсинский источник»

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона  от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года  № 27-оз «Об особо охраняемых 
природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением  Исполнительного коми-
тета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников 
природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что памятник природы областного значения «Черно-Бирюсинский источник» является памятником при-

роды регионального значения «Черно-Бирюсинский источник».
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Черно-Бирюсинский источник» (прилагается).
3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Черно-Бирюсинский 

источник» (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  Иркутской области
от 14 августа 2018 года № 582-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«Черно-Бирюсинский источник» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 
264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Черно-Бирюсин-
ский источник».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» памятник природы областного значения «Черно-Бирюсинский источник» является особо охраняемой природной 
территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Черно-Бирюсинский источник» (да-
лее – памятник природы). 

3. Памятник природы образован в целях сохранения, а также изучения уникального гидрологического объекта и при-
родного комплекса, связанного с ним. Профиль памятника – гидрологический. 

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутской 
области в границах кадастровых кварталов 38:11:190601, 38:11:200301 на землях лесного и водного фондов.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 
документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 
образования «Нижнеудинский район» Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина,  д. 1А. 
8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на соб-

ственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памят-
ника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-
ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его  должностных лиц, которые яв-
ляются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес:  664027, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 
1) сохранение уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с ним;
2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 
11. Задачами образования памятника природы являются: 
1)  снижение уровня антропогенного воздействия;
2)  содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии без нарушения установленного 

режима особой охраны и использования памятника природы;
3) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутской 
области и занимает общую площадь 0,7 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложе-
нию к настоящему Положению. 

Памятник природы представляет собой минеральный источник в днище капитальной старательской канавы, пройден-
ной в полутораметровой пойменной террасе на правом склоне реки Черная Бирюса. 

Вода памятника природы аналогична по химическому составу углекислым водам месторождений Дарасуна и Кисло-
водского Нарзана. Аналогичных разведанных месторождений минеральных вод с таким химическим составом в Иркутской 
области нет. Воды могут быть использованы при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

13. Растительный покров на территории памятника природы характеризуется как горная тайга,  представлен елово-
лиственничным лесом. В самом источнике водоросли и полевица побегообразующая – Agrostis stolonifera L..

Животный мир на территории памятника природы представлен видами таежного комплекса с включением интразо-
нальных околоводных и эвритопных видов.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, является сохранение 
уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с ним.  Воды источника имеют бальнеоло-
гическую активную составляющую и используются местным населением в лечебных целях.  Использование источника в 
качестве санитарно-курортной зоны маловероятно, поэтому разумно его сохранение в качестве памятника природы.

15. Памятник природы имеет природоохранное, научно-познавательное и рекреационное значение.  

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 
мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования, и обеспечению функционирования памятника при-
роды;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-
ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3)  уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 
и указателей на территории памятника природы;

4) проведение всех видов рубок, за исключением:
проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;
проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 
памятника природы;

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений 
полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
7) осуществление деятельности, влекущей за собой засорение, загрязнение вод памятника природы.
17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) 

по периметру его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования  памятника природы и схемой 
его границ.

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области  

 А.В. Крючков

Приложение
к Положению о памятнике  природы регионального значения 
«Черно-Бирюсинский источник»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ                                                                     
«ЧЕРНО-БИРЮСИНСКИЙ ИСТОЧНИК» 

Масштаб 1:5000
(в 1 см 50 м)

Условные обозначения:
граница памятника природы регионального значения                                              

 «Черно-Бирюсинский источник»;

поворотная точка памятника природы регионального значения                              
 «Черно-Бирюсинский источник»;

38:11:190601 номер кадастрового квартала;

граница кадастрового квартала.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 августа 2018 года                                                                    № 175-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений приказов службы 
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 июня 2018 года № 676 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу:
1) абзац восьмой пункта 3.1 Административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской области го-

сударственной функции по осуществлению контроля за применением территориальными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, 
утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 235-спр;

2) абзац десятый пункта 3.1 Административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-
дарственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптово-
го рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии, утвержденного приказом службы 
по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 240-спр;

3) абзац седьмой пункта 3.1 Административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-
дарственной функции по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 
случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению службой по тарифам Иркутской 
области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
требований к этим программам, устанавливаемых службой по тарифам Иркутской области применительно к регулируемым 
видам деятельности указанных организаций, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 
2013 года  № 241-спр;

4) абзац восьмой пункта 3.1 Административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-
дарственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государ-
ством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, утвержденного приказом службы по 
тарифам Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 244-спр;

5) абзац седьмой пункта 3.1 Административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-
дарственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми  организациями, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 
ноября 2013 года № 245-спр.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающая 

должность руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 августа 2018 года                                                                    № 176-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2017 года  № 501-спр

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

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

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 20 августа 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 20 декабря 2017 года 

№ 501-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Центра-

лизованная Энергоремонтная фирма» (ИНН 3827016115)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 423,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 423,20 »

-

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 277,70

с 01.01.2020 по 30.06.2020 277,70 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 

должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на сентябрь 2018 года

Служба записи актов 
гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись по 
телефону

Власенко Олег Борисович
Руководитель 

службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового 

резерва.
Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 сентября
(четверг)

с 14:00 до 18:00 

27 сентября
(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 
г. Иркутск,  

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-
27-64

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руково-
дителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной 
услуги в электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан. Органы ЗАГС 

(иные вопросы)

12 сентября
 (среда)

с 14:00 до 18:00 

26 сентября
 (среда)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,  
г. Иркутск,  

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-
27-64

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  Иркутской области
от 14 августа 2018 года № 582-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 «ЧЕРНО-БИРЮСИНСКИЙ ИСТОЧНИК»

Сведения 
об узловых и поворотных точках границы

Сведения 
об участках границы

№ 
п/п

Номер 
точки 

на 
карте

Описание местоположения точки
Направление 
участка гра-

ницы

Описание прохождения участка 
границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка северной части памятника природы,  рас-
положена в северо-западном  направлении в 47,23 

км от н.п. Алыгджер и в юго-восточном направлении 
в 56,76 км от н.п. Верхняя Гутара.

Юго-восточное
Граница проходит в юго-восточном 
направлении на расстоянии 38,96 м                             

от точки 1 до точки 2

2 2
Точка северо-восточной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на юго-
восток. 

Юго-восточное
Граница поворачивает на юго-восток 

на расстоянии 33,94 м от точки 2                       
до точки 3

3 3
Точка восточной части памятника природы располо-

жена в месте поворота границы на юго-запад.
Юго-западное 

Граница поворачивает на юго-запад 
на расстоянии 40,76 м от точки 3                          

до точки 4

4 4
Точка юго-восточной части памятника природы рас-
положена в месте поворота границы на юго-запад.

Юго-западное
Граница поворачивает на юго-запад 

на расстоянии 38,56 м от точки 4                           
до точки 5 

5 5
Точка южной части памятника природы расположе-

на в месте поворота границы на северо-запад.
Северо-за-

падное

Граница поворачивает на северо-за-
пад на расстоянии 37,47 м от точки 

5 до точки 6

6 6
Точка юго-западной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на северо-
запад.

Северо-за-
падное 

Граница поворачивает на северо-
запад на расстоянии 37,86 м                           

от точки 6 до точки 7

7 7
Точка западной части памятника природы располо-
жена в месте поворота границы на северо-восток.

Северо-вос-
точное

Граница поворачивает на северо-
восток на расстоянии 40,60 м                         

от точки 7 до точки 8

8 8
Точка северо-западной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на северо-
восток.

Северо-вос-
точное

Граница поворачивает на северо-
восток на расстоянии 37,48 м                          

от точки 8 до точки 1

         Система координат – МСК 38 зона 2

№п/п
№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6
1 1 572909.67 2098920.21 116° 38’ 38.33” 38,96
  

2 2 572892.20 2098955.03 158° 01’ 22.87” 33,94
  
3 3 572860.73 2098967.73 203° 44’ 28.54” 40,76
  
4 4 572823.42 2098951.32 249° 15’ 59.59” 38,56
  
5 5 572809.77 2098915.26 294° 49’ 15.82” 37,47
  
6 6 572825.50 2098881.25 338° 26’ 35.14” 37,86
  
7 7 572860.71 2098867.34 25° 29’ 08.86” 40,60

8 8 572897.36 2098884.81 70° 49’ 31.39” 37,48

Общая площадь территории – 7043 м2, общая протяженность границы – 306 м

         Система координат – WGS84

№п/п № точки на карте Широта Долгота Расстояние (м)
1 2 3 4 5
1 1 53° 57’ 36.6” 97° 43’ 53.4” 38,96
  
2 2 53° 57’ 36.0” 97° 43’ 55.4” 33,94
  
3 3 53° 57’ 35.0” 97° 43’ 56.1” 40,76
  
4 4 53° 57’ 33.8” 97° 43’ 55.3” 38,56
  
5 5 53° 57’ 33.3” 97° 43’ 53.3” 37,47
  
6 6 53° 57’ 33.8” 97° 43’ 51.4” 37,86
  
7 7 53° 57’ 34.9” 97° 43’ 50.6” 40,60

8 8 53° 57’ 36.1” 97° 43’ 51.5” 37,48

Общая площадь территории – 7043 м2, общая протяженность границы – 306 м

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области

А.В. Крючков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 августа 2018 года                                                             № 177-спр

Иркутск

О признании утратившими силу  отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области  

В соответствии с частью 1 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учитывая постановления администрации Бирюсинского 
городского поселения от 30 декабря 2016 года № 663              «Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажи-
ров и багажа по муниципальному маршруту регулярных перевозок общественным автомобильным транспортом на террито-
рии Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», администрации         Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от          18 июня 2018 года № 626-п «Об установлении предельного 
максимального тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам городского сообщения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившим силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июня 2008 года № 56-спр «Об установлении предельного тарифа 

на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением 
муниципального) в городе Усть-Куте»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года № 38-спр «Об установлении предельного тарифа 
на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением 
муниципального) в городе Бирюсинске».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2018 года                                                                               № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов 
и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» 
на 2017-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 
министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области   от 16 марта 
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркут-
ской области от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 168 
506,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 46 147,0 тыс. рублей;
2018 год – 42 087,4 тыс. рублей;
2019 год – 40 135,9 тыс. рублей;
2020 год – 40 135,9 тыс. рублей

»; 
2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 168 506,2  тыс. рублей, в том числе 

по годам:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2018 год – 42 087,4 тыс. рублей;»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта 
Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение    
к приказу министерства спорта  Иркутской области  
от 10 августа 2018 № 60-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов 
обучения и спортивной подготовки»  на 2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

Источник финансирования /  
Наименование  

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей 
мероприятия

с  
(месяц/год)

по  
(месяц/год)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель "Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации"

1.1
Мероприятие "Подготовка спортсменов и специ-

алистов с учетом непрерывности процессов 
обучения"

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 510,8 23 595,5 21 194,0 21 194,0
Показатель объема "Количество обучающихся" Человек 140 120 120 120

Показатель качества "Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года"

Процент 82 82 82 82

1.2

Мероприятие "Обеспечение гарантий детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в соот-

ветствии с законодательством"

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 699,5 652,8 652,8 652,8
Показатель объема "Количество получателей публичных обязательств" ед. 8 8 8 8

Показатель качества "Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от об-
щей численности лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты"

Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие "Выплата стипендий"
министерство 

спорта Иркутской 
области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3
Показатель объема "Количество студентов, получающих социальную и 

академическую стипендию"
Человек 50 50 50 50

Показатель качества "Доля обучающихся в организации, получающих 
стипендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих 

на это право и обратившихся за ее получением"
Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие "Проведение текущего и (или) 

капитального ремонта в учреждении"

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 150,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество организаций, в которых проведен теку-

щий и (или) капитальный ремонт"  
ед. 1 0 0 0

Показатель качества "Степень готовности" Процент 100 0 0 0

1.5
Мероприятие "Реализация программ спортивной 

подготовки (совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного мастерства)"

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 196,2 17 330,8 17 780,8 17 780,8
Показатель объема "Количество обучающихся" Человек 21 27 28 28

Показатель качества "Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
программу спортивной подготовки учебного года"

Процент 70 75 80 85

1.6
Мероприятие "Развитие материально-техниче-

ской базы учреждения"

министерство 
спорта Иркутской 

области
09.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 082,2 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество приобретенных основных средств" Единица 4 0 0 0

Показатель качества "Уровень фактической материально-технической 
обеспеченности организации от необходимого уровня"

Процент 48 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 46 147,0 42 087,4 40 135,9 40 135,9

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности
процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель «Создание условий для подготовки спор-
тсменов и специалистов с учетом непрерывности 
процессов обучения и спортивной подготовки в 

образовательной организации»

х х х х х х 168 506,2 46 147,0 42 087,4 40 135,9 40 135,9

1.1.
Подготовка спортсменов и специалистов с учетом 

непрерывности процессов обучения 
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 48 255,4 14 136,4 12 091,0 11 014,0 11 014,0
801 07 02 54.2.05.29999 6.0.0 47 238,9 15 374,4 11 504,5 10 180,0 10 180,0

1.2.

Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с законода-
тельством

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 3.0.0 664,1 196,4 155,9 155,9 155,9

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 1 993,8 503,1 496,9 496,9 496,9

1.3. Выплата стипендий
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 033,2 508,3 508,3 508,3 508,3

1.4.
Проведение текущего и (или) капитального ремон-

та в учреждении
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 5 150,0 5 150,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Реализация программ спортивной подготовки 
(совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства)

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 11 01 54.2.05.29999 6.0.0 60 088,6 7 196,2 17 330,8 17 780,8 17 780,8

1.6
Развитие материально-технической базы учреж-

дения
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 августа 2018 года                                                                                       № 168-уг
Иркутск

 
О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной  
подсистемы Иркутской области  единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи на терри-
тории муниципального образования Боханский район, Усольского районного муниципального образования, в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», пунктом 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области (протокол от 23 августа 2018 года № 
30), руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории муниципального образования Боханский район, Усольского районного муниципального об-

разования с 09-00 часов 27 августа 2018 года режим функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти – Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

3. Министерству сельского хозяйства Иркутской области  (Сумароков И.П.):

1) в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113 
«Об утверждении порядка осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных 
ситуаций природного характера» организовать оценку ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от возник-
шей чрезвычайной ситуаций;

2) организовать выделение средств резервного фонда Правительства Иркутской области на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайной ситуации;

3) организовать взаимодействие соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципального образования Боханский район, 
Усольского районного муниципального образования и организаций Иркутской области по вопросам ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

4. Рекомендовать руководителю филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Иркутской области (Полномочнов А.В) привлечь независимых экспертов для проведения 
экспертной оценки ущерба в результате почвенной засухи, возникшей на территории Иркутской области в границах Усоль-
ского районного муниципального образования, муниципального образования Боханский район.

5. Рекомендовать главам муниципального образования Боханский район, Усольского районного муниципального об-
разования в установленном законодательством порядке:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

2) оповестить население о чрезвычайной ситуации, ее параметрах и масштабах;
3) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к своевременному реагированию 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, низкой обе-
спеченностью кормами, снижению поголовья сельскохозяйственных животных.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

  
         С.Г. Левченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность област-
ной гражданской службы):

1. Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции;
2. Советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции;
3. Советник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потребительского рынка. 
1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-

сти) на замещение должности областной гражданской службы - советник отдела по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции)

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о го-
сударственной гражданской службе:

а) наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция» (без предъявления 
требований к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки);

б) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Закона 
Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 
области»; делопроизводства, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, по-
рядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты, 
знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (статьи 14.6 (часть 2), 14.16 (части 2-3), 14.17, 14.19, 15.12 
(часть 4), 19.4 (часть 6), 19.4.1, 19.5 (часть 22), 19.6, 19.7, 20.25, раздел IV), Налогового кодекса Российской Федерации 
(статьи 333.16-333.18, 333.33, 333.40), постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года  
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от  14 августа 2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке», постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных 
и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря  2005 года № 785 «О маркировке алкогольной про-
дукции федеральными специальными марками», постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря  
2015 года № 1459 «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных про-
изводства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», приказа Росалкогольрегу-
лирования от 12 ноября 2015 года № 359 «О форме лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от  12 июля 2012 года № 191«Об утверждении об-
разцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2015 года № 864 «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт (за 
исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию», 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и веде-
ния единого реестра проверок», Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года 
№ 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Иркутской области», Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа  2016 года № 179-уг, положения о 
службе, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, приказа службы 
12 ноября 2012 года № 26-спр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции на территории Иркутской области», приказа службы 23 мая 2012 года  № 14-спр «Об утверждении 
Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории Иркутской области», служебный распорядок службы, Кодекс этики и служебно-
го поведения работников службы, иные правовые акты в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой 
должности государственной гражданской службы Иркутской области; приказ службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 4-спр «О служебном распорядке службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области». 

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными та-
блицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитически-
ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую работоспособность в 

экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать мысли 
без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; осуществлять проведение 
плановых и внеплановых документарных проверок, проводить плановые и внеплановые выездные проверки, формировать 
и вести реестры, перечни для обеспечения контрольных полномочий, осуществлять контроль исполнения предписаний, 
решений и других распорядительных документов, осуществлять производство по делам об административных правона-
рушениях, принимать заявления на предоставление государственных услуг, предоставлять информацию из реестров, баз 
данных, выдавать разъяснения и сведения, рассматривать запросы, ходатайства, уведомления, жалобы, проводить кон-
сультации, выдавать лицензий и другие документы по результатам предоставления государственной услуги.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

15,16,17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-
ности:

- проводит документарные проверки сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии или 
лицензиата (далее – заявитель), в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в том числе го-
товит и направляет запросы в органы (организации), которые могут подтвердить подлинность представленных заявителем 
сведений, документов;

- проводит внеплановые выездные проверки заявителя в целях оценки соответствия лицензионным требованиям тор-
говых объектов, складских помещений, объектов общественного питания, которые используются или предполагается ис-
пользовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

- готовит в лицензирующие органы муниципальных образований Иркутской области, на территории которых находятся 
обособленные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой выездной проверки заявленных обособлен-
ных подразделений;

- готовит проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, прекращении действия 
лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий и обеспечивает уведомление за-
явителя о принятом решении в установленном законодательством порядке;

- готовит проекты решений о приостановлении, возобновлении действия лицензий в случаях, предусмотренных за-
конодательством, уведомляет о принятых решениях организации, имеющие лицензии (далее – лицензиаты), в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет снятие остатков алкогольной продукции в обособленных подразделениях лицензиатов в случаях, пред-
усмотренных законодательством;

- проводит плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;
- осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры по согласованию проведения внеплановых выездных про-

верок лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;
- оформляет на основании результатов проверок акты проверок в порядке и сроки, установленные законодательством;
- готовит предписания об устранении нарушений условий действия лицензии и осуществляет контроль за своевремен-

ным представлением и выполнением лицензиатами предписаний об устранении нарушений;
- осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в области розничной продажи алко-

гольной продукции в порядке, предусмотренном законодательством, и вносит информацию о результатах в Автоматизиро-
ванную информационную систему «Лицензия»;

- готовит к рассмотрению в службе материалы дел об административных правонарушениях в области розничной про-
дажи алкогольной продукции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков оплаты штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел 
об административных правонарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции, осуществляет взаимодей-
ствие со службой судебных приставов в пределах полномочий, предусмотренных федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами;

- консультирует юридических лиц по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции;
- проводит в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований, а также мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицензи-
атами; 

- готовит проекты ответов на запросы органов государственной власти, учреждений, организаций по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию отдела;

- осуществляет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела, и подготовку ответов на них;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, положением об отделе, а также поручения руко-
водителя службы, его первого заместителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

2. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-
сти) на замещение должности областной гражданской службы - советник отдела декларирования розничной про-
дажи алкогольной продукции)

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о го-
сударственной гражданской службе:

а) наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция» (без предъявления 
требований к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки);

б) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Закона 
Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 
области», делопроизводства, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, по-
рядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты, 
знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального 
закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федерального закона от 2 мая 2006 года  
 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использо-
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вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей 
об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства 
винодельческой продукции винограда»; приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 августа 
2012 года № 231 «О порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей»; приказа Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рынка от 5 августа 2013 года № 198 «О формате представления в форме 
электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей»; постановления Правительства Ир-
кутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп «О службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»; 
инструкции по делопроизводству в администрации Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 
власти от 10 августа 2016 года № 179-уг; законов Иркутской области; постановления Правительства Иркутской области; 
постановления Губернатора Иркутской области, регулирующих отношения гражданской службы; служебного распорядка 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; кодекс этики и служебного поведения работников 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; приказ службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 4-спр «О служебном распорядке службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области»; иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещае-
мой гражданским служащим должности государственной гражданской службы Иркутской области.

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными та-
блицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую работоспособность 
в экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать 
мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; осуществлять прием 
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного виногра-
да для производства винодельческой продукции;  организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований в порядке и сроки, установленные законодательством; организацию и проведение мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами в порядке и сроки, установленные законода-
тельством; производство по делам об административных правонарушениях в области декларирования розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготовку к рассмотрению материалов по делам об административных 
правонарушениях в области декларирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

15,16,17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-
ности:

осуществлять:
- прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собран-

ного винограда для производства винодельческой продукции на территории Иркутской области (далее – декларации);
- ежеквартально проверку декларации;
- организацию и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами 

в порядке и сроки, установленные законодательством;
- мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре 

и медовухи;
- ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи;
- информирование органов местного самоуправления о хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную про-

дажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на территории соответствующего муниципального образования, в 
порядке и сроки, установленные Правительством Иркутской области;

- производство по делам об административных правонарушениях в области декларирования розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, в порядке, предусмотренном законодательством;

- подготовку к рассмотрению материалов по делам об административных правонарушениях в области декларирова-
ния розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке, предусмотренном законодательством; 

- проведение анализа административных наказаний, наложенных на хозяйствующие субъекты, нарушивших порядок 
и срок представления деклараций либо исказивших в них сведения;

- контроль за полнотой и своевременностью осуществления оплаты штрафов в сфере декларирования розничной 
продажи алкогольной продукции;

- проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Иркутской области;

- разработку проектов соглашений, договоров и программ сотрудничества с федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, другими государствами по вопросам декларирования 
розничной продаже алкогольной продукции и обеспечение их исполнения;

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного 
самоуправления по вопросам контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции;

- взаимодействие с субъектами Российской Федераций по вопросам оперативного обмена информацией в сфере 
декларирования розничной продажи алкогольной продукции;

- проведение консультирования хозяйствующих субъектов по вопросам декларирования розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, а также объема собранного винограда для производства винодельческой продукции;

- подготовку проектов ответов на запросы органов государственной власти, учреждений, организаций, на жалобы и 
обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

- принятие участия в организации в установленном порядке проведения совещаний, семинаров, конференций по во-
просам компетенции отдела;

- подготовку и обновление информации для размещения на сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» о работе отдела; 

- разработку правовых актов Иркутской области, службы, формирование предложений к правовым актам Иркутской 
области и осуществлять контроль за их выполнением, а также разрабатывать предложения по совершенствованию право-
вых актов, принимаемых на федеральном уровне;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, положением об отделе, а также поручения руко-
водителя службы, его первого заместителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

 3. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-
сти) на замещение должности областной гражданской службы - советник отдела по  информационно-аналитиче-
ской работе в сфере потребительского рынка

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 
государственной гражданской службе:

а) наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция» (без предъявления 
требований к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки);

б) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции», Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации; Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции; Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; делопроизводства, основных принципов 
построения и функционирования системы государственной службы, порядка работы со служебной информацией, правил 
и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты, знаниями и умениями в области информацион-
но-коммуникационных технологий, в том числе аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации»; Федерального закона от 2 мая  2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федераль-
ного закона от 27 июля  2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»; Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Устав Иркутской области; Закон Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области»; указ Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 82-уг «Об установлении Правил юридической 
техники подготовки и оформления правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
и лиц, замещающих государственные должности в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области»; указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг «Об утверждении инструкции по делопро-
изводству в системе исполнительных органах государственной власти Иркутской области»; постановление Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп «О службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти»; приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 4-спр «О 
служебном распорядке службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»; кодекс этики и служебного 
поведения работников службы; понятие нормы права и ее признаки; предметы и методы правового регулирования; понятие 
нормативного правового акта; понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки; поня-
тие официального отзыва на проекты нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и технологии разработки; 
понятие, процедура рассмотрения обращений граждан; понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки) и основные принципы осуществления за-
купок; понятие реестра контрактов, заключенных заказчиками, включая понятие реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); порядок и особенности процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения конкурсов и аукционов/запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами; порядок и осо-
бенности процедуры осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); этапы и порядок 
исполнения, изменения и расторжения контракта; порядок обжалования действий (бездействия) заказчика; ответствен-
ность за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок; порядок ведения дел в судах различной ин-
станции; иных правовых актов, необходимых для обеспечения реализации задач и функций по замещаемой гражданским 
служащим должности гражданской службы.

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными та-
блицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитически-
ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую работоспособность в 
экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать мысли 
без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; осуществлять разработку, 
рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов; подготовку официальных от-
зывов на проекты нормативных правовых актов; подготовку методических рекомендаций, разъяснений; подготовку анали-
тических, информационных и других материалов; организация и проведение мониторинга применения законодательства; 
участие в процедуре определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов/
запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами; ведение исковой и претензионной работы.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

15,16,17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-
ности:

осуществлять:
- правовое обеспечение деятельности службы;
- разработка проектов правовых актов в установленной сфере деятельности службы;
- проведение правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов службы и их проектов.
- обеспечивать подготовку проектов правовых актов Иркутской области и службы в соответствии с задачами и функ-

циями службы;
- осуществлять подготовку замечаний и предложений к проектам федеральных нормативных правовых актов, а также 

предложений по их совершенствованию в пределах полномочий службы;
- обеспечивать проведение правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов службы, осуществлять кон-

троль за надлежащим оформлением ответственными государственными гражданскими служащими (далее – сотрудники) 
службы правовых актов в соответствии с установленными требованиями;

- осуществлять взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, хозяйствующими субъектами по вопросам компетенции;

- обеспечивать в установленном порядке согласование проектов нормативных правовых актов, разработанных служ-
бой;

- осуществлять подготовку проектов договоров, соглашений по вопросам деятельности службы, обеспечивать их со-
гласование, а также осуществлять меры по защите интересов службы при ненадлежащем их исполнении;

- обеспечивать направление проектов нормативных правовых актов службы в  прокуратуру Иркутской области, Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (далее – Минюст) для проведения правового 
анализа (оценки);

- рассматривать замечания, изложенные в заключениях главного правового управления Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы о наличии 
в тексте проектов правовых актов Иркутской области противоречий законодательству, основам и правилам юридической 
техники, а также коррупциогенных факторов, и Минюста – о наличии в тексте проектов нормативных правовых актов 
службы противоречий законодательству, основам и правилам юридической техники, а также в информации прокуратуры 
Иркутской области;

- обеспечивать устранение замечаний к проектам правовых актов Иркутской области, изложенных в заключениях 
главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, и к проектам норма-
тивных правовых актов службы в заключениях Минюста, к проектам нормативных правовых актов службы в информации 
прокуратуры Иркутской области;

- подготавливать и направлять заявления в Арбитражный суд Иркутской области и суды общей юрисдикции по вопро-
сам деятельности службы;

- представлять в Арбитражном суде Иркутской области и судах общей юрисдикции интересы службы, от имени служ-
бы представлять доказательства и участвовать в судебных разбирательствах со всеми правами, предоставленными лицам, 
участвующим в деле;

- принимать участие в работе комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Иркутской области в службе;

- обеспечивать проверку:
- правомочности участника закупки заключать контракт;
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закуп-
ки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, если указанное требование установлено 
в документации о закупке;

- разрабатывать проекты контрактов службы;
- проводить правовую экспертизу материалов административного производство в сфере деятельности службы;
- обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций в соответствии с законодательством, положением о службе, 

а также поручений руководителя службы, его первого заместителя, начальника отдела, данных в пределах полномочий.
4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополни-

тельного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркут-
ска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о свойственниках; 
10) опросный лист;
11) согласие на обработку персональных данных.
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5. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное 
заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Ир-
кутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; подписанную и заверенную кадровой службой государственного 
органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 
установленным к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-
посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

8. Порядок проведения конкурса. Предполагаемая дата проведения конкурса.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая: тестирование, индивидуальное собеседование, выполнения заданий на персональном компьютере.

Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 324, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 сентября 2018 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса 18 октября 2018 года, конкурс будет проходить по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 324.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Руководитель службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 августа 2018 года                                                                                № 160-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти членов Иркутской областной региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»: 

КОНЮХОВУ
Светлану Юрьевну

-
бухгалтера Организации Центрального округа г. Братска;

КУШНЕРА
Николая Евдокимовича

-
председателя Контрольно-ревизионной комиссии в Усольской городской орга-

низации;

НАУМОВА
Германа Евгеньевича

-
председателя Бодайбинского городского общества;

ПОЛЯКОВУ
Римлянду Григорьевну

- председателя Организации Центрального округа г. Братска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е13 августа 2018 года                                                                                                   № 572-пп
Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2016 года № 723-пп

В соответствии с пунктом 2 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 24 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьей 24.18 Федерального закона от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 723-пп «О 

результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов незавершенного строительства) на территории Иркутской области» изменение, изложив строку 
36485 раздела «Иркутское районное муниципальное образование» в следующей редакции:

« 36485 38:06:100801:6756 303350.34 ».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е14 августа 2018 года                                                                                                 № 581-пп
Иркутск

О памятнике природы регионального значения  «Гутарские водопады» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона  от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года  № 27-оз «Об особо охраняемых при-
родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области»,  решением  Исполнительного комитета 
Иркутского областного Совета народных депутатов от 30 марта 1987 года № 176 «Об организации охраны памятников 
природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Установить, что памятник природы местного значения «Гутарский водопад» является памятником природы регио-

нального значения «Гутарский водопад».
2. Переименовать памятник природы регионального значения «Гутарский водопад» в памятник природы региональ-

ного значения «Гутарские водопады».
3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Гутарские водопады» (прилагается).
4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Гутарские водопады» 

(прилагается).
5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 14 августа 2018 года № 581-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «Гутарские водопады» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30 марта 1987 года № 
176 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Гутарский водопад».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» и постановлением, утвердившим настоящее Положение, памятник природы местного значения «Гутарский водо-
пад» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального 
значения «Гутарские водопады» (далее – памятник природы). 

3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального геолого-
геоморфологического и гидрологического объекта, и природного комплекса, связанного с ним. Профиль памятника при-
роды – ландшафтный.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутской 
области в границах кадастрового квартала 38:11:190501 на землях лесного и водного фондов.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 
документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 
образования «Нижнеудинский район» Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина,  д. 1А. 

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на соб-
ственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памят-
ника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-
ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его  должностных лиц, которые яв-
ляются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес:  664027, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 
1) сохранение и поддержание в неизмененном состоянии уникального геолого-геоморфологического и гидрологиче-

ского объекта, и природного комплекса, связанного с ним;
2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 
11. Задачами образования памятника природы являются: 
1)  снижение уровня антропогенного воздействия;
2)  содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии, геоморфологии и биологии без на-

рушения установленного режима особой охраны и использования памятника природы;
3) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей сре-

ды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутской 
области и занимает общую площадь 0,88 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно при-
ложению к настоящему Положению. 

Памятник природы расположен в верховьях реки Гутара, между Тагульским хребтом и Агульскими Белками горной 
системы Восточного Саяна на абсолютной высоте 1200 м и принадлежит каскадному типу. 

Памятник природы представляет собой два самостоятельных водопада, объединенных в каскад, мощная струя воды в 
котором низвергается в узкий, сложенный белоцветными мраморами каньон с высоты около 30 метров.

Водопады имеют ледниковое происхождение и приурочены к экзарационному ригелю в днище долины, прорезаемому 
узким и глубоким каньоном. 

13. По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Верхнеудинскому горно-таеж-
но-горно-тундровому округу Верхнебирюсинской горно-тундрово-темнохвойно-горно-таежной провинции Южно-Сибирской 
горно-таежной области и населена животными горно-таежного комплекса с включением околоводных и эвритопных видов.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный 
геолого-геоморфологический и гидрологический объект, являющийся наиболее значимым в районе Восточных Саян, и 
природный комплекс, связанный с ним. 

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, просветительское и рекреационное значение. 

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 
мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования, и обеспечению функционирования памятника при-
роды;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-
ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3)   проведение всех видов рубок, за исключением:
проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;
проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 
памятника природы;
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4) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений 
полезных ископаемых;

5) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
6) осуществление деятельности, влекущей за собой засорение, загрязнение вод памятника природы; 
7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей на территории памятника природы.
17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) 

по периметру его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой 
его границ.

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области 

 А.В. Крючков

Приложение
к Положению о памятнике  природы регионального 
значения  «Гутарские водопады»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ГУТАРСКИЕ ВОДОПАДЫ» 

Масштаб 1: 10000
(в 1 см 100 м)

Условные обозначения: 

граница памятника природы  регионального значения «Гутарские водопады»;

поворотная точка памятникаприроды регионального значения                              
 «Гутарские водопады»;

38:11:190501 номер кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 14 августа 2018 года № 581-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 «ГУТАРСКИЕ ВОДОПАДЫ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 
п/п

Номер 
точки на 

карте
Описание местоположения точки

Направление 
участка границы

Описание прохождения участка 
границы

1 2 3 4 5

1 1
Точка северной части памятника природы,  рас-
положена в юго-западном направлении в 14,4 км 

от с. Верхняя Гутара.
Юго-восточное

Граница проходит в юго-восточ-
ном направлении на расстоянии 

83,66 м от точки 1 до точки 2.

2 2
Точка северо-восточной части памятника природы 
расположена в месте поворота границы на восток. 

Восточное
Граница поворачивает на восток 
на расстоянии 72,10 м от точки 2 

до точки 3.

3 3
Точка восточной части памятника природы распо-
ложена в месте поворота границы на юго-запад.

Юго-западное
Граница поворачивает на юго-
запад на расстоянии 83,63 м от 

точки 3 до точки 4.

4 4
Точка восточной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на северо-
запад.

Северо-за-
падное

Граница поворачивает на северо-
запад на расстоянии 70,85 м от 

точки 4 до точки 5. 

5 5
Точка юго-западной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на северо-
запад.

Северо-за-
падное

Граница поворачивает на северо-
запад на расстоянии 95,05 м от 

точки 5 до точки 6.

6 6
Точка северо-восточной части памятника природы 
расположена в месте поворота границы на северо-

восток.

Северо-вос-
точное

Граница поворачивает на северо-
восток на расстоянии 48,67 м от 

точки 6 до точки 1.

         Система координат – МСК 38 зона 2

№ п/п
№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6
1 1 597842.68 2036561.57 122° 15’ 55.02” 83,66

2 2 597798.02 2036632.31 94° 30’ 36.85” 72,10

3 3 597792.35 2036704.19 199° 49’ 49.20” 83,63

4 4 597713.68 2036675.82 303° 18’ 39.66” 70,85

5 5 597752.59 2036616.61 301° 08’ 11.01” 95,05

6 6 597801.74 2036535.25 32° 44’ 11.91” 48,67

Общая площадь территории – 8828 м2, общая протяженность границы – 454 м

Система координат – WGS84

№ п/п
№ точки на 

карте
Широта Долгота Расстояние (м)

1 2 3 4 5
1 1 54°09’42.7” 96°45’55.2” 83.62

2 2 54°09’41.4” 96°45’59.2” 72.07

3 3 54°09’41.3” 96°46’3.2” 83.58

4 4 54°09’38.7” 96°46’01.8” 70.82

5 5 54°09’39.9” 96°45’58.4” 95.01

6 6 54°09’41.3” 96°45’53.8” 48.64

Общая площадь территории – 8828 м2, общая протяженность границы – 454 м

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области 

 А.В. Крючков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е13 августа 2018 года                                                                                                   № 577-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 1.33 Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна»,  в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1.33 Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от  17 июня 2013 года № 228-пп, изменение, заменив слова «а также на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов» словами «на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а 
также на получение ежегодной денежной выплаты».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2018 года                                                                                               № 573-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2112 пункта 7 Положения  о министерстве здравоохранения 
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 2112  пункта 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, изменение, дополнив его словами «в 
сфере охраны здоровья граждан».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2018 года                                                                                                   № 575-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве спорта  Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 130-пп, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкурен-

ции на товарных  рынках в сфере физической культуры и спорта.»;
2) в подпункте 43 пункта 7 слова «инструкторов-методистов» заменить словами «иных специалистов в области 

физической культуры и спорта».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Конкурсный упр. МУП УК «Спектр» (ИНН 3805728694, ОГРН 1153850042940 юр. адрес: 665685, Иркут-

ская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Новая Игирма, 3-й кв-л, дом 31) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, 
СНИЛС 036-637-273-67), член Ассоц-я «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 
200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Реш. АС Ирк. обл. дело № А19-
4454/2017 от 28.09.2017 г. сообщает о продаже имущества – Лот № 1: Котельная с оборуд., 2069,9 кв. м, 
Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Новая Игирма, кв-л 3, д. 39. Нач. цена 5 000 000 р. Обязательными 
условиями являются обяз-ва покупателя соц. значимых объектов обеспечивать их надлежащее содержание 
и целевое использование, а также обяз-ва, предусмотренные в п. 4 ст. 132 ФЗ о банкротстве. Заявки с пред-
ложениями о покупке собираются в течение 30 календарных дней (с 27.08.2018 г. по 26.09.2018 г. с пн.-пт. 
с 09.00 до 16.00 мест. врем.), в заявке должна содержаться цена, по которой претендент готов приобрести 
имущество. Результаты подводятся 27.09.2018 г. Заявки направлять по адресу: 664082, г. Иркутск, а/я 218 
либо nelym01@rambler.ru. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за лот до 
окончания времени приема заявок. Договор с победителем заключается не позднее трех дней с даты под-
ведения итогов. Полная оплата не позднее трех дней со дня подписания договора. Ознакомление и иные 
сведения по тел. (3952) 29-10-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о начале обществен-
ных обсуждений проектной документации:

«Технический проект разработки карьера для строительства разведочных скважин №№ 17, 24 ме-
сторождения известняков – «Участок газпромовский-2 Хандинской площади», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС)», предусматривающей ведение хозяйственной деятельности в 
границах Байкальской природной территории.

Намечаемая деятельность: разработка карьера известняков.
Цель намечаемой деятельности: обеспечение потребности предприятия в насыпном грунте по каче-

ственным показателям, пригодном для технологической отсыпки площадок строительства разведочных 
скважин №№ 17, 24 Хандинской площади и подъездных путей к ним.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципаль-
ный район.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел. (3452) 54-09-54, 
e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Компания СпецМонтажПроект» (664033, г. Иркутск, а/я 26, тел./
факс (3952) 36-36-63, 36-35-75, 36-38-95, 36-00-18, E-mail: Kobylkin.AV@ksmp.info, KobylkinA.V@yandex.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Казачинско-Лен-
ского муниципального района (666511, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, тел. 39562 2-12-71, e-mail: adm-klr@
yandex.ru).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2018 г. – октябрь 2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую 

среду на начальном этапе для ознакомления предоставляются проекты Технических заданий на прове-
дение ОВОС, которые будут доступны с 31 августа по 3 октября 2018 года в общественных приемных по 
следующим адресам:

– 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Администрация Казачин-
ско-Ленского муниципального района, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, тел. 39562 2-12-71, e-mail: adm-klr@
yandex.ru;

а также на сайте www.ksmp.info (раздел «Документы»).
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по вышеуказанным 

адресам будут размещены Книги предложений и замечаний.
О сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-

жающую среду, а также дате и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.), квалификационный ат-
тестат № 38-14-656, почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3-го 
Интернационала, д. 2, контактный телефон 89041158834, e-mail: Gucol@bk.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030102:579, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Гудина, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Потапова Вера Витальевна, контактный телефон 89021718484, 
почтовый адрес заказчика кадастровых работ: р.п. Листвянка, ул. Гудина, д. 95, кв. 1. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования проекта межевания состоится по адресу: 664540, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Дятлова, 28, 10 августа 2018 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться лично или направив почтовый запрос по адре-
су: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Дятлова, 28. Возражения по проекту 
межевого плана и предложения о доработке принимаются в течение 30 дней с момента публикации объ-
явления. Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о до-
работке проекта межевания после ознакомления с ним: 664540, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Хомутово, ул. Дятлова, 28. Для участия в согласовании проекта межевого плана на собрании заинте-
ресованных лиц при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также документы 
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровый инженер Васильев Максим Владимирович, квалификационный аттестат 38-15-748, по-
чтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30, адрес электронной почты: VSGC@mail.ru, 
тел. 89041528538, извещает участников общей долевой собственности колхоза «Таежный» о выполнении 
проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тайшетский район, 2,5 км юго-западнее с. Джогино.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:14:250108:97, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н 
Тайшетский, с. Джогино.

Заказчиком кадастровых работ является:
– Администрация Джогинского муниципального образования, почтовый адрес: 665065, Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 8, контактный тел. 8(39563) 93-7-33. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, д. 30, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения, по-
недельник-пятница с 8.30 до 17.30. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направлять по адре-
су: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30, ООО «ВостСибземкадастрсъемка»; 664056, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельных участков считаются со-
гласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Петровой Жанной Анатольевной (почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, 
ул. Р. Люксембург, д. 271, кв. 28; тел. 89149276452; petrova_ki38@mail.ru, реестровый номер в ГРКИ – 
1040) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
38:06:143608:187, 38:06:143608:295, расположенных: обл. Иркутская, р-н Иркутский, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Лесная Поляна», ул. Луговая, дом 224, ул. Сливовая, дом 217.

Заказчиками кадастровых работ являются: Лавриненко Анна Сергеевна, Схаба Виктор Михайлович,  
тел. 89025108197.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Помя-
ловского, д. 1, офис 007, 30 сентября 2018 года в 11.00. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. По-
мяловского, д. 1, офис 007. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29 августа 2018 года по 29 сентября 2018 года по адресу: г. Иркутск, ул. 
Помяловского, д. 1, офис 007. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 
38-10-88, адрес: 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, элек-
тронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен проект 
межевания земельных участков по выделению в счет доли в праве общей долевой собственности из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.:

АОЗТ «Иркутское», исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:173, адрес: 
Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское». Заказчик: Администрация Иркутского сельского 
поселения. Тел. 9-950-06-22-246 (ведущий специалист администрации Баклан Галина Анатольевна).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210 в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведение собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чемякиной Викторией Николаевной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22; адрес электронной почты: bti-334@yandex.ru; контактный телефон: 89246320096, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38830, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:152302:71, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, потребительский садоводческий кооператив 
«Большой Колей», уч. № 56.

Заказчиком кадастровых работ является: Осколкова Ольга Витальевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 67, кв. 12А, контактный тел. 89025686803.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22, 1 октября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г. по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. 89246320096, е-mail: bti-334@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттестата 
38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.), почтовый адрес: 665902, Иркутская область. Иркутский район, п. Еловый, Глав-
ный Проезд, дом 83А, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной почты: blinzz@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:764, расположенного: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Еловый, ул. Молодежная, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шишкина Людмила Юрьевна, почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, 20А, 116, контактный телефон 89894427606. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664011, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 44, со дня опубликования данного извещения. В течение 
30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц 
предложения по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664011, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный военный билет, выданный в мае 2000 г. отделом военного комиссариата Иркутской об-

ласти Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов на имя Агаркова Николая Александровича, считать 
недействительным. 

Утерянный аттестат серия Б № 5341234 о среднем полном образовании, выданный в 2005–2006 учеб-
ном году МОУ «Усть-Алтанская СОШ» на имя Бархоловой Марии Петровны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат и вкладыш о школьном образовании № 03824000136494, выданный 25.06. 2014 г. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 на имя Горовой Кристины Андреевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат (38 АБ № 0056171) о среднем общем образовании, выданный 27.06.2013 года МОУ 
«Костинской средней общеобразовательной школой» п. Костино, Нижнеудинского района на имя Стефей-
киной Анастасии Андреевны, считать недействительным. 


