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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 октября 2018 года                                                                               № 215-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 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 многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АМОСОВУ

Елену Юрьевну

- старшего зоотехника обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохозяй-

ственного публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район;

АРТЕМЬЕВУ

Галину Анатольевну

- упаковщика мармелада общества с ограниченной ответственностью Кондитерской 

фабрики «Сибирь», Нижнеудинский район;

БИСЕРОВА

Алексея Борисовича

- тракториста общества с ограниченной ответственностью «Хозяйство «Гелиос», Братский 

район;

БОГДАШКИНУ

Светлану Владимировну

- главного бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива «Тырет-

ский», Заларинский район; 

ВОРОБЬЕВА

Олега Николаевича

- слесаря-ремонтника механической мастерской фабрики по производству соли Цеха до-

бычи и переработки соли Усолье общества с ограниченной ответственностью «Руссоль», 

город Усолье-Сибирское;

ГОРБУНОВА

Виктора Петровича

- водителя акционерного общества «Сибирская Нива», Иркутский район;

ДИСС

Алёну Алексеевну

- оператора свиноводческих комплексов цеха № 4 (выращивание и откорм) сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ДОБРОВОЛЬСКУЮ

Любовь Михайловну

- оператора колбасного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Усольский свинокомплекс»;

ЗАЙЦЕВА

Сергея Васильевича

- слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования Звена по обслуживанию пищевого 

оборудования сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский», 

Зиминский район;

ЗАХАРОВА

Алексея Николаевича

- тракториста-машиниста акционерного общества «Большееланское», Усольский район;

ЗВЕРЕВА

Виктора Юрьевича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Тайшетский район;

ИВАНОВУ

Светлану Евгеньевну

- оператора птицефабрик и механизированных ферм цеха птицеводства сельскохозяй-

ственного публичного акционерного общества «Белореченское», Усольский район;

ИВАНЮХУ

Татьяну Авенировну

- главного технолога акционерного общества «Гелиос», город Братск;

КОНДАКОВА

Семена Савельевича

- бригадира открытого акционерного общества «Нукутское ремонтно-техническое пред-

приятие»;

КОЦЮКА

Евгения Юрьевича

- тракториста обособленного подразделения хозяйства «Петровское» сельскохозяйствен-

ного публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район;

КРАВЦОВА

Алексея Викторовича

- водителя крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Хоботова 

Юлия Васильевна, Аларский район;

КУЖАЕВУ

Наталью Федоровну

- главного ветеринарного врача акционерного общества «Ангарская птицефабрика»;

КУРМАЗОВУ

Валентину Владимировну

- оператора цехов по приготовлению кормов Кормозавода сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

КУТЕЙНИКОВА

Романа Юрьевича

- механизатора крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Белкин 

Тимофей Захарович, Нижнеудинский район;

МАНХАЕВА

Валерия Степановича

- члена крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Манхаев Кон-

стантин Валерьевич, Ольхонский район;

МАШУКОВУ

Наталью Михайловну

- овощевода бригады № 3 цеха овощеводства акционерного общества «Тепличное», город 

Ангарск;

МУХОРИНА

Василия Васильевича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Черемховский район;

ОСОДОЕВУ

Викторию Валерьевну

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Баяндаевский район;

ПАСЬКО

Виктора Михайловича

- животновода (скотника) обособленного подразделения хозяйства «Хайта» сельскохозяй-

ственного публичного акционерного общества «Белореченское», Усольский район;

ПАЦЕНКО

Евдокию Поликарповну

- заместителя начальника отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта 

продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области;

ПРОКОФЬЕВУ

Майю Николаевну

- оператора линии в производстве пищевой продукции 6 разряда акционерного общества 

«Каравай», город Ангарск;

СОКОЛОВА

Игоря Николаевича

- тракториста акционерного общества «Железнодорожник», Усольский район;

СОКОЛОВУ

Татьяну Александровну

- заведующую складами общества с ограниченной ответственностью «Монолит», Тулун-

ский район;

СТРАШКО

Владимира Федоровича

- директора публичного акционерного общества «Куйтунская Нива»;

СТРЕЛОВУ

Ирину Фёдоровну

- ведущего советника отдела кадров министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти;

ФИЛАТОВУ

Лидию Юрьевну

- консультанта управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного 

муниципального образования;

ХУНХЕЕВА

Германа Михайловича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Эхирит-Булагатский район;

ЧУБЫКИНА

Алексея Борисовича

- водителя автомобиля автотранспортного цеха общества с ограниченной ответственно-

стью «Саянский бройлер»;

ШАШКОВА

Петра Петровича

- шофера сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Труд», Куйтун-

ский район;

ШИШКИНУ

Оксану Николаевну

- весовщика специй колбасного цеха закрытого акционерного общества «Мясоперераба-

тывающий комбинат «Ангарский»;

ШУБИНА

Виктора Михайловича

- заместителя генерального директора по работе с персоналом общества с ограниченной 

ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

АЛЕКСАНДРОВУ

Владимиру Ювенальевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Братский район;

БАРТКОВУ

Николаю Владимировичу

- директору общества с ограниченной ответственностью «Возрождение», Тайшетский 

район;

ВИЧКОВСКОМУ

Андрею Викторовичу

- засольщику мяса и мясопродуктов 5 разряда сырьевого цеха закрытого акционерного 

общества «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский»;

ВЛАСОВОЙ

Наталье Николаевне

- старшему экономисту по труду и заработной плате сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ДЕМИДЕНКО

Виктору Ивановичу

- трактористу-машинисту федерального государственного унитарного предприятия «Эли-

та», Эхирит-Булагатский район;

ЕДАКОВУ

Александру Владимировичу

- главному агроному по защите растений закрытого акционерного общества «Иркутские 

семена», Иркутский район;

ЗАЙКОВУ

Андрею Владимировичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Иркутский район;

ИВАНОВУ

Александру Николаевичу

- водителю открытого акционерного общества «Заларинская межрайонная база по мате-

риально-техническому снабжению»;

ИВАНОВУ

Виктору Витальевичу

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Биотех», 

Осинский район;

ИЛЛИ

Ивану Экидиусовичу

- доктору биологических наук, профессору кафедры агроэкологии, агрохимии, физиоло-

гии и защиты растений федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского»;

КАДНИКОВОЙ

Марине Леонидовне

- экономисту финансово-экономической службы общества с ограниченной ответственно-

стью «Саянский бройлер»;

КАМИНСКОМУ

Олегу Юрьевичу

- механизатору общества с ограниченной ответственностью «Хадайский», Баяндаевский 

район;

КАРИНУ

Ивану Петровичу

- трактористу-машинисту крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого явля-

ется Царев Николай Александрович, Тулунский район;

КОТОВСКОМУ

Николаю Валерьевичу

- трактористу обособленного подразделения хозяйства «Петровское» сельскохозяйствен-

ного публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район; 

ЛИПОВЦЕВУ

Валерию Ивановичу

- слесарю-ремонтнику цеха № 2 (откорм) сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ЛУЗЯНИНОЙ

Людмиле Александровне

- помощнику управляющего по учету сельскохозяйственного акционерного общества 

«Приморский», Нукутский район;

ЛУШНИКОВОЙ

Татьяне Иннокентьевне

- начальнику отдела маркетинга общества с ограниченной ответственностью «Саянский 

бройлер»;

МАНТЫКОВУ

Эрдэму Матвеевичу

- агроному крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Базаров 

Дмитрий Тойбогоевич, Осинский район;

МАРКОВУ

Алексею Михайловичу

- трактористу общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного произ-

водственного предприятия «Тугутуйское», Эхирит-Булагатский район;

ПАЦАГАНУ

Владимиру Федоровичу

- механику крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Пацаган 

Евгений Владимирович, Жигаловский район;

ПЕРЕЛОМОВУ

Александру Александровичу

- трактористу крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Воздви-

женская Альбина Елизаровна, Куйтунский район;

САВОЧКИНОЙ

Татьяне Николаевне

- сменному мастеру закрытого акционерного общества «Иркутский хлебозавод»;

САМОДУРОВУ

Александру Сергеевичу

- трактористу-машинисту крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого явля-

ется Хмелёв Василий Павлович, Качугский район;

 СТЕПАНЕНКО

Александру Алексеевичу

- механику по ремонту и техническому обслуживанию транспорта автотранспортного цеха 

сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Усольский 

район;

ТАРАНЧЕНКО

Евгению Валерьевичу

- механику цеха сортировки и переработки яйца сельскохозяйственного публичного акци-

онерного общества «Белореченское», Усольский район;

ТИГУНЦЕВУ

Павлу Михайловичу

- заместителю директора Управления сбыта – начальнику отдела поставок продукции 

общества с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

ТУМАКОВОЙ

Елене Ивановне

- оператору птицефабрик и механизированных ферм 4 разряда общества с ограниченной 

ответственностью «Саянский бройлер»;

ФЕДОСЕЕВУ

Петру Михайловичу

- механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Мунко-

ев Валерий Матвеевич, Аларский район;

ХАРХОДОЕВОЙ

Виктории Борисовне

- тестоводу 5 разряда закрытого акционерного общества «Иркутский хлебозавод»;

ХАТУЕВУ

Семену Георгиевичу

- главному специалисту-инженеру отдела по сельскому хозяйству администрации муници-

пального образования «Эхирит-Булагатский район»;

ШЕВЦОВУ

Евгению Юрьевичу

- главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер»;

ЮРОШЕВУ

Александру Петровичу

- слесарю-ремонтнику Молочно-товарной фермы цеха Батаминский сельскохозяйственно-

го производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

ЮРЧЕНКО

Василию Николаевичу

- трактористу сельскохозяйственного производственного кооператива «Тарнопольский», 

Балаганский район;

ЯКОВЛЕВУ

Владимиру Георгиевичу

- главному инженеру акционерного общества «Каравай», город Ангарск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко



18 7 НОЯБРЯ  2018   CРЕДА   № 124 (1881)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2018 г.                                                                                         № 252-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пп.43 п.7 Положения о службе по охра-

не 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 границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание Русско-Азиатского 

банка», 1910 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, Ленина ул., 38, со-

гласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-

ложению № 4. 

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. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 252-спр от 15 октября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Здание Русско-Азиатского банка», 1910 г.

Адрес: г. Иркутск, Ленина ул., 38.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 252-спр от 15 октября 2018 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание Русско-Азиатского банка», 1910 г.

Адрес: г. Иркутск, Ленина ул., 38.

Юго-западная граница - по красной линии застройки улицы Марата - от точки 1 до поворотной точки 6, через про-

межуточную точку 5.

общая протяженность - 47,33 м.

Юго-восточная граница - по боковой меже усадьбы - от поворотной точки 5 до поворотной точки 4 (параллельно тор-

цевому юго-восточному фасаду здания).

общая протяженность - 52,32 м.

Северо-западная граница - вдоль задней исторической межи усадьбы - от поворотной точки 1 до поворотной точки 2. 

общая протяженность - 54,97 м.

Северо-западная граница - по красной линии застройки улицы Ленина от поворотной точки 2 до поворотной точки 4; 

через промежуточную точку 3.

общая протяженность - 22,78 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 252-спр от 15 октября 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание Русско-Азиатского банка», 1910 г.

Адрес: г. Иркутск, Ленина ул., 38.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

384208.16

384233.59

384217.05

384213.17

384170.89

384180.62

384208.16

3335170.04

3335218.77

3335227.90

3335227.65

3335196.83

3335183.04

3335170.04

54.97

18.89

3.89

52.32

16.88

30.45

062° 26’ 31’’

151° 06’ 05’’

183° 41’ 12’’

216° 05’ 25’’

305° 12’ 22’’

334° 43’ 51’’

Площадь  - 1898 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

21276.66

21300.76

21283.98

21280.10

21238.68

21248.78

21276.66

31445.24

31494.64

31503.32

31502.96

31471.01

31457.49

31445.24

54.97

18.89

3.89

52.32

16.88

30.45

063° 59’ 52’’

152° 39’ 26’’

185° 14’ 32’’

217° 38’ 45’’

306° 45’ 43’’

336° 17’ 11’’

Площадь  –  1898 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

1

52° 16’ 48.0092’’

52° 16’ 48.8045’’

52° 16’ 48.2645’’

52° 16’ 48.1391’’

52° 16’ 46.7887’’

52° 16’ 47.1111’’

52° 16’ 48.0092’’

104° 16’ 53.5062’’

104° 16’ 56.0991’’

104° 16’ 56.5656’’

104° 16’ 56.5489’’

104° 16’ 54.8851’’

104° 16’ 54.1667’’

104° 16’ 53.5062’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 252-спр от 15 октября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание Русско-Азиатского банка», 1910 г.

Адрес: г. Иркутск, Ленина ул., 38.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2018 года                            № 774-пп

Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области в 

аварийном жилищном фонде

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюд-

жета отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 

области в аварийном жилищном фонде, предоставляется единовременная де-

нежная выплата на приобретение жилого помещения. 

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной выпла-

ты на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, проживаю-

щих на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области           

                                         Р.Н. Болотов

                              УТВЕРЖДЕНО                                                    

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 октября 2018 года № 774-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и размер предо-

ставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого поме-

щения отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 

области в аварийном жилищном фонде (далее – единовременная денежная вы-

плата).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление единовременной денежной выплаты являет-

ся министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 

– министерство).

3. Единовременная денежная выплата предоставляется в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 

финансовый год.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖ-

НОЙ ВЫПЛАТЫ

4. Право на единовременную денежную выплату имеет гражданин, прожи-

вающий в жилом помещении, расположенном в многоквартирном доме на тер-

ритории Иркутской области, признанном в установленном порядке аварийными 

до 1 января 2012 года и включенным в Перечень аварийных многоквартирных 

домов, расселяемых в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 

годы, и отвечающий на момент обращения за предоставлением единовремен-

ной денежной выплаты одному из следующих условий (далее соответственно 

– гражданин, используемое помещение):

1) гражданин является собственником (сособственником) используемого 

помещения и не заключил соглашение об изъятии используемого помещения 

для государственных или муниципальных нужд и в отношении гражданина не 

вступило в законную силу решение суда о принудительном изъятии используе-

мого помещения;

2) гражданин является нанимателем используемого помещения, находяще-

гося в муниципальном жилищном фонде, и ему не предоставлено другое жилое 

помещение по договору социального найма в связи со сносом дома, в котором 

расположено используемое помещение, и в отношении гражданина не вступило 

в законную силу решение суда о выселении из используемого помещения.

5. Единовременная денежная выплата предоставляется один раз при со-

блюдении следующих условий ее использования:

1) гражданин приобрел жилое помещение на территории Иркутской обла-

сти;

2) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием еди-

новременной денежной выплаты, оформлено в собственность гражданина (до-

левую собственность граждан пропорционально их доле в праве собственности 

на используемое жилое помещение), - для граждан, указанных в подпункте 1 

пункта 4 настоящего Положения;

3) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием еди-

новременной денежной выплаты, оформлено в общую собственность гражда-

нина и членов его семьи, - для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 4 на-

стоящего Положения.

6. Жилые помещения, приобретаемые гражданами с использованием еди-

новременной денежной выплаты, должны соответствовать требованиям, предъ-

являемым к жилым помещениям, являться пригодными для постоянного прожи-

вания граждан.

7. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину, ука-

занному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, с учетом членов семьи.
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К членам семьи нанимателя относятся лица, указанные в документе, под-

тверждающем право пользования на используемое помещение и (или) постоян-

но зарегистрированные в используемом помещении, а также лица, признанные 

членами семьи нанимателя в судебном порядке.

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВ-

РЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

8. В целях удостоверения права гражданина на получение единовременной 

денежной выплаты гражданин или его представитель в срок не позднее 10 де-

кабря 2018 года обращается с заявлением о предоставлении единовременной 

денежной выплаты по форме (прилагается) в государственное учреждение Ир-

кутской области, подведомственное министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и включенное в перечень, утвержденный 

нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, по месту жительства (пребывания) граждани-

на (далее соответственно – заявление, учреждение).

В случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 4 на-

стоящего Положения, или его представителя, заявление подписывается всеми 

собственниками используемого помещения, а в случае обращения гражданина, 

указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представите-

ля, заявление подписывается всеми членами семьи. 

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи 

гражданина, - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 

4 настоящего Положения, или его представителя;

4) справка о составе семьи - в случае обращения гражданина, указанного в 

подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой 

содержатся сведения о зарегистрированных правах на используемое помеще-

ние, выданная не ранее чем за один месяц до обращения в учреждение, либо 

документы, подтверждающие право собственности на используемое помещение 

(в случае отсутствия запрашиваемых сведений в Едином государственном рее-

стре недвижимости), - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 

1 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя;

6) документы, подтверждающие право пользования на используемое по-

мещение, - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 4 

настоящего Положения, или его представителя;

7) справка, подтверждающая размер общей площади используемого поме-

щения, выданная органом местного самоуправления муниципального образова-

ния Иркутской области, - в случае обращения гражданина, указанного в подпун-

кте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя;

8) обязательство о безвозмездном отчуждении используемого помещения 

в муниципальную собственность в срок, установленный пунктом 21 настоящего 

Положения, по форме (прилагается), - в случае обращения гражданина, указан-

ного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя; 

9) обязательство о расторжении договора социального найма используе-

мого помещения и об освобождении используемого помещения в срок, установ-

ленный пунктом 21 настоящего Положения, по форме (прилагается), - в случае 

обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положе-

ния, или его представителя.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномочен-

ным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

11. Днем обращения гражданина или его представителя является дата ре-

гистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение.

12. Учреждение в течение четырех рабочих дней со дня обращения гражда-

нина или его представителя направляет документы в министерство для принятия 

решения о предоставлении единовременной денежной выплаты или об отказе в 

предоставлении единовременной денежной выплаты.

13. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты или 

об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты принимается 

министерством не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов из 

учреждения, и оформляется правовым актом министерства.

14. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты являет-

ся документом, удостоверяющим право гражданина на получение единовремен-

ной денежной выплаты (далее – положительное решение).

15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении еди-

новременной денежной выплаты являются:

1) отсутствие права гражданина на единовременную денежную выплату в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;

2) непредставление документов или представление неполного перечня до-

кументов;

3) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 

8 настоящего Положения.

16. Решение об отказе в предоставлении единовременной денежной вы-

платы может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 

денежной выплаты по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 15 настояще-

го Положения, гражданин или его представитель в пределах срока, установлен-

ного пунктом 8 настоящего Положения, вправе повторно обратиться в учрежде-

ние с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае учреждение направляет в министерство документы в течение 

двух рабочих дней со дня повторного обращения гражданина. 

18. Не позднее двух рабочих дней, со дня следующего за днем принятия 

положительного решения, министерство в соответствии со способом получения 

гражданином (представителем гражданина) положительного решения, указан-

ным в заявлении:

1) информирует гражданина (представителя гражданина) посредством 

телефонной связи и (или) электронной почты о возможности получения положи-

тельного решения лично в министерстве;

2) перенаправляет положительное решение в учреждение для получения 

его гражданином (представителем гражданина) лично в учреждении. В этом слу-

чае учреждение не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения 

положительного решения, информирует гражданина (представителя граждани-

на) посредством телефонной связи и (или) электронной почты о возможности 

получения положительного решения лично в учреждении.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ 

19. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится ис-

ходя из:

1) общей площади используемого помещения;

2) стоимости 1 кв. метра общей площади используемого помещения в раз-

мере 35 000 рублей.

20. Размер единовременной денежной выплаты указывается в положитель-

ном решении.

Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

21. В целях перечисления единовременной денежной выплаты гражданин 

или его представитель в срок не позднее 31 декабря 2018 года представляет в 

учреждение следующие документы:

1) положительное решение;

2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном 

законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к 

гражданину;

3) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил договор куп-

ли-продажи жилого помещения;

4) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и 

(или) заемных средств в размере разницы между стоимостью приобретаемого 

жилого помещения и размером единовременной денежной выплаты, указанным 

в свидетельстве (при наличии такой разницы);

5) документы, подтверждающие отчуждение используемого помещения в 

муниципальную собственность, - в случае обращения гражданина, указанного в 

подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя;

6) соглашение о расторжении договора социального найма используемого 

помещения - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 

4 настоящего Положения, или его представителя.

22. Документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, могут быть 

поданы одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Положения. 

23. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислени-

ем единовременной денежной выплаты является дата регистрации документов, 

указанных в пункте 21 настоящего Положения, в день их поступления в учреж-

дение.

24. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня обращения гражда-

нина или его представителя проводит проверку представленных документов 

на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, со-

держащимися в документах, и принимает решение о направлении документов, 

указанных в пункте 21 настоящего Положения, в министерство либо о возврате 

их гражданину. 

Решение о возврате принимается учреждением в случае представления 

гражданином или его представителем неполного перечня документов, указан-

ных в пункте 21 настоящего Положения, либо выявления противоречий (несоот-

ветствий) между содержащимися в документах сведениями.

В случае принятия учреждением решения о возврате документов, указан-

ных в пункте 21 настоящего Положения, такие документы возвращаются гражда-

нину не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 

решения.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учреж-

дение после устранения причины возврата документов, указанных в пункте 21 

настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением, в 

пределах срока, установленного пунктом 21 настоящего Положения.

25. Документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, направляют-

ся учреждением в министерство не позднее двух рабочих дней, следующих за 

днем принятия учреждением соответствующего решения.

26. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, рассматривает их и принима-

ет одно из следующих решений:

1) о перечислении единовременной денежной выплаты;

2) об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты. 

27. Решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты 

принимается в случае:

1) представления документов, указанных в пункте 21 настоящего Положе-

ния, с нарушением срока, установленного пунктом 21 настоящего Положения; 

2) несоблюдения условий предоставления единовременной денежной вы-

платы, установленных пунктами 5 и 6 настоящего Положения. 

28. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

перечислении единовременной денежной выплаты либо об отказе в перечисле-

нии единовременной денежной выплаты направляет уведомление о принятом 

решении гражданину в соответствии с указанным в заявлении способом полу-

чения уведомления.

В случае принятия решения об отказе в перечислении единовременной де-

нежной выплаты в уведомлении указываются причины отказа. 

Отказ в перечислении единовременной денежной выплаты может быть об-

жалован в порядке, установленном законодательством. 

29. Министерство перечисляет единовременную денежную выплату на счет 

продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого поме-

щения, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о перечислении 

единовременной денежной выплаты. 

30. Днем предоставления единовременной денежной выплаты является 

день перечисления единовременной денежной выплаты в соответствии с пун-

ктом 29 настоящего Положения.

31. В случае если цена приобретаемого по договору купли-продажи жи-

лого помещения превышает размер единовременной денежной выплаты, до-

плата разницы производится гражданами за счет собственных и (или) заемных 

средств.

32. В случае если цена приобретаемого по договору купли-продажи жилого 

помещения менее размера единовременной денежной выплаты, указанного в 

решении, единовременная денежная выплата предоставляется в размере, соот-

ветствующем цене по такому договору.

33. В случае представления гражданином либо его представителем не-

достоверных сведений, содержащихся в заявлении и документах, повлекших 

незаконное предоставление единовременной денежной выплаты, ущерб, при-

чиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном зако-

нодательством.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области           

                                         Р.Н. Болотов

Приложение 1 

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Иркутской области в 

аварийном жилищном фонде

Министру строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области _______________________ 

________________________________________

                                 (Ф.И.О.)                                                    

от _______________________________________

_________________________________________

                        (Ф.И.О. п олностью)

адрес места жительства______________________

__________________________________________

телефон___________________________________

эл. почта__________________________________                                                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) (нуж-

ное подчеркнуть) единовременную денежную выплату на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ир-

кутской области в аварийном жилищном фонде (далее – единовременная де-

нежная выплата).

В отношении жилого помещения, расположенного по адресу: ____________

____________________________________________________________________

(адрес местонахождения жилого помещения)

________________________________________________________________

являюсь (нужное отметить):

    

 собственником (сособственником) жилого помещения;

 нанимателем жилого помещения.

По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денеж-

ной выплаты, прошу Вас уведомлять меня посредством:

 телефонной связи;

 электронной почты;

 по почтовому адресу ___________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Все необходимые документы прилагаю к настоящему заявлению.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

 Ф.И.О. членов семьи нанимателя/

участников собственности
дата, подпись

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Зарегистрированы «____» ___________ 20___ года заявление и следую-

щие документы (нужное отметить):

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

 документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина; 

 паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи 

гражданина; 

 справка о составе семьи;

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в которой 

содержатся сведения о зарегистрированных правах на используемое помеще-

ние, выданная не ранее чем за один месяц до обращения в учреждение; 

 документы, подтверждающие право собственности на используемое 

помещение (в случае отсутствия запрашиваемых сведений в Едином государ-

ственном реестре недвижимости); 

 документы, подтверждающие право пользования на используемое по-

мещение; 

 справка, подтверждающая размер общей площади используемого по-

мещения, выданная органом местного самоуправления муниципального образо-

вания Иркутской области; 

 обязательство о безвозмездном отчуждении используемого помещения 

в муниципальную собственность; 

 обязательство о расторжении договора социального найма используе-

мого помещения и об освобождении используемого помещения. 

Ф.И.О., должность и подпись лица,

принявшего заявление и документы         ______________________________

Приложение 2 

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям граждан , 

проживающих на территории Иркутской области в 

аварийном жилищном фонде

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Настоящим я (мы), (нужное подчеркнуть):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) собственником (собствен-

никами) (нужное подчеркнуть) жилого помещения, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(адрес местонахождения жилого помещения)

обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в срок до 31 декабря 2018 года 

передать на безвозмездной основе вышеуказанное жилое помещение в муници-

пальную собственность, в целях получения единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, проживаю-

щих на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде.

Настоящее письменное обязательство дано _________________________.

                                                                                                (дата)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2018 г.                                                                                        № 253-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Пионер» 

(бывш. дом купца Колыгина), XIX в.» (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 43, согласно приложениям № 1, № 2,  № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 253-спр от 15 октября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

 

Наименование объекта: «Кинотеатр «Пионер» (бывш. дом купца Колыгина), XIX в.»

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 43.

Масштаб 1:500

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 253-спр от 15 октября 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Кинотеатр «Пионер» (бывш. дом купца Колыгина), XIX в.»

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 43.

Юго-западная граница - по боковой меже - от точки 10 до поворотной      точки 1, через промежуточную точку11.

общая протяженность –41,16 м.

Юго-восточная граница - по красной линии застройки улицы Карла Маркса - от поворотной точки 10 до поворотной 

точки 8, через промежуточную точку9(параллельно главному фасаду здания).

общая протяженность –64,00 м.

Северо-западная граница - вдоль задней исторической межи усадьбы - от поворотной точки 1 до поворотной точки 2; 

от поворотной точки 2 до поворотной точки 3;от поворотной точки 3 до поворотной точки 4;от поворотной точки 4 до пово-

ротной точки 5;от поворотной точки 5 до поворотной точки 6;от поворотной точки 6 до поворотной точки 7.

общая протяженность –81,14 м.

Северо-восточной граница - вдоль боковой линии усадьбы от поворотной точки 7 до поворотной точки 8.

общая протяженность –14,69 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 253-спр от 15 октября 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Кинотеатр «Пионер» (бывш. дом купца Колыгина), XIX в.»

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 43.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

385232.68

385252.84

385252.43

385267.81

385262.16

385261.67

385271.41

385263.28

385239.73

385210.03

385218.99

385232.68

3335902.74

3335917.76

3335921.73

3335934.27

3335949.28

3335953.39

3335960.38

3335972.61

3335956.60

3335937.11

3335923.54

3335902.74

25.14

3.99

19.84

16.04

4.14

11.99

14.69

28.48

35.52

16.26

24.90

036° 41’ 28’’

095° 50’ 25’’

039° 11’ 31’’

110° 37’ 38’’

096° 47’ 56’’

035° 39’ 56’’

123° 36’ 52’’

214° 12’ 33’’

213° 16’ 23’’

303° 26’ 10’’

303° 21’ 18’’

Площадь  - 2080 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

22280.92

22300.66

22300.15

22315.18

22309.13

22308.52

22318.07

22309.61

22286.50

22257.34

22266.67

22280.92

32205.49

32221.05

32225.01

32237.96

32252.81

32256.91

32264.16

32276.17

32259.52

32239.23

32225.91

32205.49

25.14

3.99

19.84

16.04

4.14

11.99

14.69

28.48

35.52

16.26

24.90

038° 14’ 49’’

097° 23’ 46’’

040° 44’ 52’’

112° 10’ 59’’

098° 21’ 17’’

037° 13’ 17’’

125° 10’ 13’’

215° 45’ 54’’

214° 49’ 44’’

304° 59’ 31’’

304° 54’ 39’’

Площадь  –  2080 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

52° 17’ 20.7375’’

52° 17’ 21.3810’’

52° 17’ 21.3656’’

52° 17’ 21.8561’’

52° 17’ 21.6649’’

52° 17’ 21.6467’’

52° 17’ 21.9578’’

52° 17’ 21.6880’’

52° 17’ 20.9352’’

52° 17’ 19.9855’’

52° 17’ 20.2830’’

52° 17’ 20.7375’’

104° 17’ 33.0849’’

104° 17’ 33.8956’’

104° 17’ 34.1047’’

104° 17’ 34.7803’’

104° 17’ 35.5668’’

104° 17’ 35.7832’’

104° 17’ 36.1608’’

104° 17’ 36.7985’’

104° 17’ 35.9324’’

104° 17’ 34.8771’’

104° 17’ 34.1696’’

104° 17’ 33.0849’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 253-спр от 15 октября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Кинотеатр «Пионер» (бывш. дом купца Колыгина), XIX в.»

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 43.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко

Приложение 3 

к Положению о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Иркутской области в 

аварийном жилищном фонде

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

О РАССТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

Настоящим я, ___________________________________________________,

(Ф.И.О.)

________________________________________________________________

(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося по адресу: __

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(адрес местонахождения жилого помещения)

а также лица, являющиеся членами моей семьи:

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

обязуемся в срок до 31 декабря 2018 года расторгнуть договор социального 

найма вышеуказанного жилого помещения, в целях получения единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области в аварийном жилищ-

ном фонде.

Настоящее письменное обязательство дано _________________________.

                                                                                               (дата)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)

________________                _________________________________________

        (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-296/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

государственных жилищных сертификатов гражданам, 

выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, 

вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, имеющим право на обеспечение 

жильем за счет средств федерального бюджета; гражданам, 

признанным в установленном порядке вынужденными 

переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями для 

постоянного проживания и включенным территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти по 

федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 

миграции в сводные списки вынужденных переселенцев, 

состоящих в органах местного самоуправления на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов граж-

данам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей; гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, 

вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального 

бюджета; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными 

переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного 

проживания и включенным территориальными органами федерального ор-

гана исполнительной власти по федеральному государственному контролю 

(надзору) в сфере миграции в сводные списки вынужденных переселен-

цев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального цен-

тра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работ-

ников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра», после слов «мини-

стерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить сло-

вами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого  работника многофункци-

онального центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить слова-

ми «, работником многофункционального центра», после слов «руководите-

лю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» до-

полнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги учреждение, много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-

ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус-

луги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руко-

водителя многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.»;

10) в пункте 106:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо, осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11)  в подпункте «г» пункта 108:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) дополнить пунктами 118.1 – 118.2 следующего содержания:

«118.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 118 настоящего админи-

стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-

замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной ус-

луги.

118.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 118 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

13) пункт 120 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

учреждения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-302/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Организация 

работы по бесплатному обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения, отпускаемыми 

по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном 

лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 

семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до 

шести лет из многодетных семей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Организация работы по бесплатному обеспечению лекар-

ственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по ре-

цептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей 

и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 136-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, 

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального цен-

тра)», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работ-

ников многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» 

дополнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра», после слов «мини-

стерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить сло-

вами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункци-

онального центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить слова-

ми «, работником многофункционального центра», после слов «руководите-

лю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» до-

полнить словами «, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

9) абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги учреждение, много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных гражданином после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-

ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус-

луги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руко-

водителя многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.»;

10) в пункте 117:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо, осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересован-

ным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 119:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) подпункт «а» пункта 127 изложить в следующей редакции:

«а) если в жалобе не указана фамилия заинтересованного лица – фи-

зического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на 

жалобу не дается;»; 

13) дополнить пунктами 129.1 – 129.2 следующего содержания:

«129.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 129 настоящего администра-

тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых мини-

стерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

129.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 127 настоящего адми-

нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.»;

14)  пункт 131 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должност-

ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, 

учреждения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не под-

твердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов



22 7 НОЯБРЯ  2018   CРЕДА   № 124 (1881)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2018 года                                                                                                      № 48-спр

Иркутск

Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект 

государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Положения о 

порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 31 июля 2015 года № 374-пп, руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Осуществить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объект государственной собственности 

Иркутской области согласно Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления правовой работы и государ-

ственной гражданской службы службы ветеринарии Иркутской области Ушакова А.В.

Временно зам ещающий должность руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области          

                                                         А.А. Скоростюк

Приложение 1 

к приказу службы ветеринарии Иркутской области

от 12.10.2018 № 48-спр

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п 

Цель осущест-

вления бюджет-

ных инвестиций

Наименование и характеристика объекта 

государственной собственности, предпо-

лагаемое месторасположение, площадь, 

назначение использования

Стоимость, 

тыс. рублей

Наименование исполнитель-

ного органа государственной 

власти Иркутской области, 

осуществляющий бюджетные 

инвестиции

Срок  выполнения про-

ектных и изыскательских 

работ, строительства 

объекта государственной 

собственности Иркутской 

области

Предельный срок закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд в целях выполнения 

проектных и  изыскательских работ, 

реконструкции, строительства объекта 

государственной  собственности  Иркут-

ской области 

Наименование государствен-

ного казенного учрежде-

ния Иркутской области, 

являющегося в соответствии 

с законодательством госу-

дарственным заказчиком 

Иркутской области 

Объем бюджетных инвестиций, 

тыс. рублей

источники финанси-

рования
2018 год

Государственная программа Иркутской области  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014 - 2020 годы

Основное мероприятие «Осуществление проектных работ и строительства объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»

Мероприятие  «Проектирование, строительство объектов государственной собственности в области ветеринарии»

1

Проектно-изы-

скательские 

работы

Проектно-изыскательные работы  по объ-

екту «Административный межрайонный 

лабораторно-диагностический центр», 

расположенному по адресу: Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Советской Армии, д.50

3 191,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2018 г. IV квартал 2018 г.

Областное государствен-

ное казенное учреждение 

«Управление капитального 

строительства Иркутской 

области»

Всего  3 191,0

Областной бюджет 

(ОБ)
3 191,0

Федеральный бюджет 

(ФБ)
0,0

             Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии Иркутской области А.А. Скоростюк

Приложение 2 

к приказу службы ветеринарии Иркутской области

от 12.10.2018 № 48-спр

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п 

Цель осу-

ществления 

бюджетных 

инвестиций

Наименование и характеристика объекта 

государственной собственности, предпо-

лагаемое месторасположение, площадь, 

назначение использования

Стоимость, 

тыс. рублей

Наименование исполнитель-

ного органа государственной 

власти Иркутской области, 

осуществляющий бюджетные 

инвестиции

Срок  выполнения про-

ектных и изыскательских 

работ, строительства 

объекта государственной 

собственности Иркутской 

области

Предельный срок закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд в целях выполнения 

проектных и  изыскательских работ, 

реконструкции, строительства объ-

екта государственной  собственности  

Иркутской области 

Наименование государствен-

ного казенного учреждения 

Иркутской области, являюще-

гося в соответствии с законо-

дательством государственным 

заказчиком Иркутской области 

Объем бюджетных инвестиций, 

тыс. рублей

источники финанси-

рования
2019 год

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2019 - 2024 годы

Основное мероприятие «Осуществление проектных работ и строительства объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии»

Мероприятие «Проектирование, строительство объектов государственной собственности в области ветеринарии»

1

Проектно-изы-

скательские 

работы

Проектно-изыскательные работы  по объ-

екту «Административный межрайонный 

лабораторно-диагностический центр», 

расположенному по адресу: Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Советской Армии, д.50

3 191,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2019 г. IV квартал 2019 г.

Областное государственное 

казенное учреждение «Управ-

ление капитального строитель-

ства Иркутской области»

Всего  3 191,0

Областной бюджет 

(ОБ)
3 191,0

Федеральный бюджет 

(ФБ)
0,0

           

  Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии Иркутской области А.А. Скоростюк

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2018 года                                                                        № 53-264/18-мпр   

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014-2020 годы и признании утратившим силу 

приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 июля 2018 года № 53-215/18-мпр

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, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образова-

ния инвалидам» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-

щей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целе-

вой программы

Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы составляет:

2014 год – 77 112,8 тыс. рублей

2015 год – 67 253,4 тыс. рублей

2016 год – 67 356,5 тыс. рублей

2017 год – 72 403,6 тыс. рублей

2018 год – 73 455,6 тыс. рублей

2019 год – 72 102,6 тыс. рублей

2020 год – 72 102,6 тыс. рублей
»;

2) в абзаце седьмом раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» слова 

«72 102,6 тыс. рублей» заменить словами «73 455,6 тыс. рублей».

3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 июля 2018 года № 53-215/18-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2020 годы».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области 

от15  2018 года № 53-264/18-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный за реализа-

цию мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показа-

теля мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.

Реализация программ подготовки квали-

фицированных рабочих (служащих), про-

грамм подготовки специалистов среднего 

звена, программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, дополнительных 

профессиональных программ

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 66108,7  59700,7 59 849,3 67934,60 70452,8 68937,7 68937,7

Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоив-

ших образовательные программы учебного года
% 100 100 100 100 100 100 100
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№ 

п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный за реализа-

цию мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показа-

теля мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.

Проведение проектно-изыскательских 

работ, разработка и утверждение про-

ектно-сметной документации для про-

ведения капитального и текущего ремонта 

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум»

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 120 0 0 0 0 0 0

Показатель объема:

количество объектов, по которым проведены про-

ектно-изыскательские работы

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества:

Наличие положительного экспертного заключения 

по проведенным проектно-изыскательским работам 

(да–1/нет-0)

ед. 1 0 0 0 0 0 0

3.

Проведение капитального и текущего 

ремонта областного государственного 

бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитаци-

онный техникум»

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 1080 0 0 0 0 0 0

Показатель объема:

количество организаций, в которых проведен капи-

тальный и текущий ремонт

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества: степень готовности % 100 0 0 0 0 0 0

4.

Укрепление материально-технической 

базы областного государственного 

бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитаци-

онный техникум»

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2017 года

Областной бюджет тыс. руб. 689,5 0 0 1900,0 0 0 0

Показатель объема:

количество приобретенных основных средств
ед. 45 0 0 1 0 0 0

Показатель качества:

уровень фактической материально-технической 

обеспеченности организации от необходимого 

уровня

% 40 0 0 50 0 0 0

5.

Выплата единовременного денежного 

пособия выпускникам организации – 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 326,5 0 486,2 445,7 648,2 810,3 810,3

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, получивших пособие

чел. 8 0 12 11 16 20 20

Показатель качества:

доля выпускников организации - детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, получив-

ших единовременное денежное пособие, от общего 

количества выпускников организации - детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, об-

ратившихся за его получением

% 100 0 100 100 100 100 100

6.

Выплата пособия на приобретение учеб-

ной литературы и письменных принад-

лежностей обучающимся в организации 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь

2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 2,2 45,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, получивших пособие

чел. 20 1 25 25 25 25 25

Показатель качества:

доля обучающихся в организации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, получаю-

щих пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей, от общего коли-

чества обучающихся в организации  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, об-

ратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100 100

7.

Выплата обучающимся в организации 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя, компенсации по бесплатному 

проезду на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также один 

раз в год к месту жительства и обратно, к 

месту учебы

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь

2020

года

Областной бюджет тыс. руб. 20,0 0 15,0 7,4 11,0 11,0 11,0

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, получивших компенсацию

чел. 20 0 10 2 11 11 11

Показатель качества:

доля обучающихся в организации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, 

получивших компенсацию по бесплатному проезду 

на городском, пригородном, в сельской местности 

– на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также один раз в год к месту жительства и обратно, 

к месту учебы, от общего количества обучающихся 

в организации  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обратившихся за ее 

получением

% 100 0 100 100 100 100 100

8.

Выплата государственной стипендии 

обучающимся инвалидам, в том числе 

государственной социальной стипендии 

обучающимся в организации детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь

2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 1579,9 1388,7 335,4 705,6 820,8 820,8 820,8

Показатель объема:

количество получателей стипендии 
чел. 159 159 36 49 57 57 57

Показатель качества:

доля обучающихся в организации, получающих  

стипендию, от общего количества обучающихся в 

организации, имеющих на это право и обративших-

ся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100 100

9.

Предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслу-

живания

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2016 года

Областной бюджет тыс. руб. 7134,2 6161,8
5484,0

Х Х Х Х

Показатель объема: Количество получателей со-

циальных услуг
чел. 240 220 220 Х Х Х Х

Показатель качества:

Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания, в общем коли-

честве обратившихся

% 100 100 100 Х Х Х Х

10.

Ежемесячная академическая выплата и 

(или) ежемесячная социальная выплата 

слушателям из числа лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Областное государствен-

ное бюджетное професси-

ональное образовательное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2020 года
Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1141,6 1356,3 1468,8 1468,8 1468,8

Показатель объема: Количество получателей 

выплат
чел. 0 0 123 110 102 102 102

Показатель качества:

Доля обучающихся в организации, получающих 

выплаты, от общего количества обучающихся в 

организации, имеющих на это право и обративших-

ся за ее получением

% 0 0 100 100 100 100

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 67253,4 67356,5 72403,6 73455,6 72102,6 72102,6

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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Приложение 2   к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  от 15 октября 2018 года №53-264/18-мпр

«Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО 77 112,80 67 253,40 67 356,50 72 403,60 73 455,60 72 102,60 72 102,60

1.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных 

программ

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 66 108,70 59 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 59 849,30 67 934,60 70 452,80 68 937,70 68 937,70

2.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-

сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Укрепление материально-технической базы областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения социального обслуживания «Иркут-

ский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2    1 900,00 0,00 0,00 0,00

5.

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 486,20 445,70 648,20 810,30 810,30

6.

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 54,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 45,00 54,00 54,00 54,00 54,00

7.

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на го-

родском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 15,00 7,40 11,00 11,00 11,00

8.

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государ-

ственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.99 6.1.2 1 579,90 1 388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 0,00 0,00 335,40 705,60 820,80 820,80 820,80

9. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 7 134,20 6 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 5 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата 

слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 1 141,60 1 356,30 1 468,80 1 468,80 1 468,80

 ».

 

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2018 г.                                              № 254-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области

от 06 августа 2018 года № 215-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», За-

коном 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 на-

следия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по предоставлению информации об объектах культурного наследия 

федерального, регионального или местного (муниципального) значения, вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на 

территории Иркутской области, утвержденный приказом от 06 августа 2018 года 

№ 215-спр (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:

«1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

по предоставлению информации об объектах культурного наследия федерально-

го, регионального или местного (муниципального) значения, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории 

Иркутской области (далее - Административный регламент) разработан в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп.»;

2) пункт 22 главы 8 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с:

1) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» (Парламентская газета, 29.06.2002 г., № 120 - 121, «Российская газета», 

29.06.2002 г., № 116 – 117, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 01.07.2002 г., № 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 г., № 168) (далее – Федеральный закон 

№ 210-ФЗ);

3) Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03 октября 

2011 года № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном рее-

стре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», 23.01.2012 г., № 4);

4) Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации в Иркутской области» («Ведомости ЗС Иркутской области», № 44 (том 

2), 28.07.2008 г., с. 79, «Областная», № 86,                04.08.2008 г.);

5) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012 г.); 

6) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 

20.06.2012 г.);

7) постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп «О службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти» («Областная», № 27, 15.03.2010 г.);

8) распоряжением 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 г.).»;

3) наименование главы 22 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«Глава 22. Прием и регистрация документов поданных: лично и в электрон-

ном виде»;

4) пункт 76 главы 24 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:

«76. По итогам рассмотрения документов должностное лицо, ответственное 

за предоставление информации:

1) готовит и представляет на подпись руководителю либо лицу его заменяю-

щему проект выписки из единого государственного реестра объектов культурно-

го наследия народов Российской Федерации, согласованного начальником отде-

ла археологии или начальником отдела архитектуры, за исключением случаев, 

указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;

2) в случаях, указанных в пункте 32 настоящего Административного регла-

мента должностное лицо, ответственное за предоставление информации, гото-

вит и представляет на согласование руководителю либо лицу его заменяющему 

проект решения об отказе в предоставлении заращиваемой информации. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 календарных 

дней.»;

5) наименование раздела V Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) службы, предоставляющего государственную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 Федерального закона 

(в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг), а также их должностных лиц, государственных служащих иркутской об-

ласти, работников»;

6) наименование главы 30 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) службы, а 

также должностных лиц службы, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных 

лиц»;

7) пункт 95 главы 30 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:

«95. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей-

ствия) службы, должностного лица службы либо государственного служащего, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций указанных в части 1.1. статьи 16 Федерального закона, а 

также их должностных лиц в досудебном порядке.»;

8) пункт 96 главы 30 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:

«96. Предметом досудебного обжалования являются решения и действия 

(бездействия) службы, должностного лица службы либо государственного слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра, организаций указанных в части 1.1. статьи 16 Федерального закона, а также 

их должностных лиц в ходе предоставления государственной услуги.»;

9) пункт 98 главы 30 Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя службы, по-

дается в Министерство культуры и архивов Иркутской области.»;

10) пункт 105 главы 30 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции: 

«105. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем.

В случае поступления в службу жалобы в отношении государственной ус-

луги, которую оказывает другой исполнительный 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 регистра-

ции направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-

домлением заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в ко-

торый перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктом 5 Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного 

постановлением 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 жало-

бы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предо-

ставляющем соответствующую государственную услугу»;

11) пункт 106 главы 30 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:

«106. По результатам рассмотрения жалобы служба принимает одно из ре-

шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных службой опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.»;

12) пункт 107 главы 30 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:

«107. Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) службы, предоставляющего государственную услугу, 

её должностного лица, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, не подтвердились; 

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 

статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.»;

13) пункт 111 главы 30 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:

«111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 106 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет 

- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области               

                     А.А. Фоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2018 года                                      № 775-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных 

кредитов отдельным категориям граждан на приобретение 

(строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории 

Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три 

процентных пункта от процентной ставки, определяемой в 

соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного 

общества «ДОМ.РФ»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением 

ипотечных жилищных кредитов отдельным категориям граждан на приобрете-

ние (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской 

области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от про-

центной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ 

Акционерного общества «ДОМ.РФ» (далее – Положение) (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 

Положения.

Пункт 20 Положения вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области           

                                         Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 октября 2018 года № 775-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ, ПОНИЖЕННОЙ НА ТРИ ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА 

ОТ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

УСЛОВИЯМИ ИПОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ДОМ.РФ»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия 

предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения недопо-

лученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов 

отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на пер-

вичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, 

пониженной  на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в 

соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «ДОМ.

РФ» (далее соответственно – субсидии, АО «ДОМ.РФ»), категории лиц, имею-

щих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) отдельные категории граждан – граждане Российской Федерации, для 

которых работа в расположенных на территории Иркутской области государ-

ственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения или государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях является основным ме-

стом работы (далее – граждане);

2) процентная ставка, определяемая в соответствии с условиями ипотечных 

программ АО «ДОМ.РФ», – процентная ставка, значение которой утверждено 

приказом управляющего директора АО «ДОМ.РФ» для ипотечных кредитов (за-

ймов) АО «ДОМ.РФ», с учетом вычета для ипотечных кредитов (займов), предо-

ставленных в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования 

совместно с субъектами Российской Федерации (региональные программы);

3) льготный ипотечный жилищный кредит – ипотечный жилищный кредит, 

предоставленный гражданину на приобретение (строительство) жилья на пер-

вичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, 

пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в 

соответствии с условиями ипотечных программ АО «ДОМ.РФ», в размере, не 

превышающем 5 000 000 рублей.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-

вый год.

5. Право на получение субсидий имеют кредитные организации, имеющие 

право на предоставление ипотечных жилищных кредитов в рамках продуктовой 

линейки АО «ДОМ.РФ» и осуществляющие деятельность на территории Иркут-

ской области (далее – получатели).

6. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями следующих 

условий:

1) заключение с гражданами договоров о предоставлении льготных ипотеч-

ных жилищных кредитов;

2) наличие специального разрешения (лицензии) Центрального банка Рос-

сийской Федерации на осуществление банковских операций, в том числе на раз-

мещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады от своего имени и за свой счет (далее – лицензия);

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-

ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-

шения о предоставлении субсидий (далее – соглашение);

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение соглашения;

5) отсутствие сведений о нахождении получателя в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, банкротства на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение соглашения;

6) отсутствие сведений об административном приостановлении деятельно-

сти получателя, о наложении ареста на имущество получателя на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-

ния;

7) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение соглашения;

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоя-

щего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения;

9) наличие письменного согласия получателя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставления субсидий;

10) наличие письменного обязательства получателя включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по согла шению, 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-

говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по со-

глашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-

ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий (далее – обязательство).

7. Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпункта-

ми 4, 5 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется министерством само-

стоятельно.

8. Для заключения соглашения получатель в срок не позднее 1 марта соот-

ветствующего финансового года (в 2018 году в срок не позднее 1 декабря 2018 

года) обязан представить в министерство следующие документы:

1) заявку, содержащую информацию о том, что получатель не получал сред-

ства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, со-

ставленную в произвольной форме;

2) заверенные  копии учредительных документов (за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);

3) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

подписание соглашения (в случае подписания соглашения лицом, не являющим-

ся лицом, имеющим право действовать без доверенности);

4) документы, подтверждающие право получателя на предоставление ипо-

течных жилищных кредитов в рамках продуктовой линейки АО «ДОМ.РФ»;

5) письменное обязательство получателя о заключении с гражданами дого-

воров о предоставлении льготных ипотечных жилищных кредитов, составленное 

в произвольной форме;

6) заверенную копию лицензии;

7) справку Управления Федеральной службы судебных приставов по Ир-

кутской области, подтверждающую отсутствие сведений об административном 

приостановлении деятельности получателя, о наложении ареста на имущество 

получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение соглашения;

8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном ка-

питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-

ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

9) письменное согласие получателя на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий, составленное в произвольной 

форме;

10) письменное обязательство, составленное в произвольной форме.

9. Для заключения соглашения получатель в срок не позднее 1 марта соот-

ветствующего финансового года (в 2018 году в срок не позднее 1 декабря 2018 

года) вправе представить в министерство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов;

2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения.

10. В случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего Положе-

ния, не представлены получателем по собственной инициативе, министерство 

самостоятельно формирует выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц на основании информации, размещенной на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), а также запрашивает до-

кументы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в 

пунктах 8, 9 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

срока их представления, установленного пунктами 8, 9 настоящего Положения, 

принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключении со-

глашения.

Решение о заключении соглашения или об отказе в заключении соглаше-

ния доводится до сведения получателей в срок не позднее пяти рабочих дней со 

дня его принятия путем направления письменного уведомления (в случае при-

нятия решения об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа).

12. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:

1) несоответствие получателя категории, установленной пунктом 5 насто-

ящего Положения;

2) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 6 насто-

ящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 8 настоящего Положения;

4) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положе-

ния, по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения;

5) недостоверность представленной получателем информации.

13. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 

содержащего информацию об объеме распределенных получателю субсидий, 

заключаемого в соответствии с типовой формой, установленной правовым ак-

том министерства финансов Иркутской области.

Распределение субсидий между получателями осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответству-

ющий финансовый год, пропорционально количеству получателей, в отношении 

которых принято решение о заключении соглашения.

14. Для получения субсидий после заключения с гражданами договоров о 

предоставлении льготных ипотечных жилищных кредитов получатель в срок не 

позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения с гражданами до-

говоров о предоставлении льготных ипотечных жилищных кредитов, а в декабре 

– не позднее 20 декабря соответствующего финансового года обязан предста-

вить в министерство следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий с приложением расчета размера не-

дополученных получателем доходов в связи с предоставлением льготных ипо-

течных жилищных кредитов гражданам в соответствующем месяце (Ci), произ-

веденного по следующей формуле:

С
i
 = 10,3% х S

i
, 

где:

10,3% – процент от суммы предоставленных получателем льготных ипотеч-

ных жилищных кредитов гражданам в соответствующем месяце, компенсируе-

мый получателям;

S
i
 – сумма предоставленных получателем льготных ипотечных жилищных 

кредитов гражданам в соотве тствующем месяце;

2) заверенные копии договоров о предоставлении гражданам льготных ипо-

течных жилищных кредитов;

3) заверенные копии документов на приобретаемые жилые помещения (до-

говоры участия в долевом строительстве, договоры купли-продажи жилых по-

мещений с застройщиками или договоры цессии);

4) заверенные копии документов, удостоверяющих личность граждан и чле-

нов их семей;

5) заверенные по месту работы копии трудовых книжек граждан или трудо-

вых договоров (служебных контрактов);

6) письменное согласие на обработку персональных данных граждан и чле-

нов их семей в соответствии с законодательством.

15. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в 

пункте 14 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней со дня их пред-

ставления принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в пре-

доставлении субсидий.

Решение об отказе в предоставлении субсидий доводится до сведения по-

лучателей в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия путем на-

правления письменного уведомления с указанием причин отказа.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 14 настоящего Положения;

2) представление документов, указанных в пункте 14 настоящего Положе-

ния, по истечении срока, установленного пунктом 14 настоящего Положения;

3) неисполнение письменного обязательства, указанного в подпункте 5 пун-

кта 8 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной получателем информации.

17. В случае отказа получателю в предоставлении субсидий по основаниям, 

установленным подпунктами 1, 3, 4 пункта 16 настоящего Положения, получа-

тель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предо-

ставлении субсидий, вправе повторно обратиться в министерство в порядке, 

предусмотренном пунктом 14 настоящего Положения.

18. Объем субсидий для получателя (V
i
) определяется следующим образом:

1) в случае если сумма предоставленных получателю субсидий в соответ-

ствующем финансовом году (X
i
) и размера недополученных получателем дохо-

дов в связи с предоставлением льготных ипотечных жилищных кредитов в со-

ответствующем месяце (C
i
) не превышает объем распределенных получателю 

субсидий, предусмотренный соглашением (P
i
), объем субсидий для получателя 

(V
i
) равен размеру недополученных получателем доходов в связи с предоставле-

нием льготных ипотечных жилищных кредитов в соответствующем месяце (C
i
);

2) в случае если сумма предоставленных получателю субсидий в соот-

ветствующем финансовом году (X
i
) и размера недополученных получателем 

доходов в связи с предоставлением льготных ипотечных жилищных кредитов 

в соответствующем месяце (C
i
) превышает объем распределенных получателю 

субсидий, предусмотренный соглашением (P
i
), объем субсидий для получателя 

(V
i
) определяется по следующей формуле:

V
i
 = P

i
 - X

i
.

19. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денеж-

ных средств с лицевого счета министерства на расчетные или корреспондент-

ские счета, открытые получателям в учреждениях Центрального банка Россий-

ской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении субсидий.

20. В случае если по состоянию на 1 сентября соответствующего финан-

сового года получателю предоставлено менее 50% от объема распределенных 

получателю субсидий, предусмотренного соглашением (P
i
), или по состоянию 

на 1 декабря соответствующего финансового года получателю предоставлено 

менее 80% от объема распределенных получателю субсидий, предусмотренно-

го соглашением (P
i
), министерство принимает решение о сокращении объема 

распределенных получателю субсидий, предусмотренного соглашением (P
i
), до 

суммы предоставленных получателю субсидий в соответствующем финансовом 

году (X
i
) и заключает с получателем соответствующее дополнительное соглаше-

ние.

21. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-

ществляют  в установленном законодательством порядке проверку соблюдения 

получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае нарушения получателем условий, установленных пунктом 6 на-

стоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-

ством и (или) органами государственного финансового контроля, министерство 

в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет 

получателю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат 

возврату в областной бюджет в течение семи рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования.

В случае невыполнения получателем требований о возврате субсидий про-

изводится взыскание субсидий в порядке, установленном законодательством.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                         

С.Д. Свиркина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 октября 2018 года                                           № 757-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

социальной выплаты гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального общественного 

самоуправления, на реализацию проектов территориального 

общественного самоуправления

В целях развития территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области и оказания социальной поддержки гражданам, участву-

ющим в осуществлении территориального общественного самоуправления, 

в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», частью 4 статьи 3 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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 Положение о предоставлении социальной выплаты граж-

данам, участвующим в осуществлении территориального общественного 

самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного 

самоуправления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2017 года № 78-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7 цифры «100» заменить цифрами «125»;

2) в пункте 34: 

цифры «10» заменить цифрами «18»;

слова «3 победителя» заменить словами «7 победителей».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области           

                                         Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-286/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 132-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 11 после слов «министерства» дополнить словами «, работники 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

4) в пункте 14 после слов «министерства» дополнить словами «, работники 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после слов «ми-

нистерства» дополнить словами «, работников многофункционального центра.»;

5) в пункте 16:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами «, работ-

ники многофункционального центра», после слов «министерства» дополнить 

словами «, многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слова «министерства» дополнить словами «, работ-

ника многофункционального центра», после слов «руководителю органа мест-

ного самоуправления» дополнить словами «, другого работника многофункци-

онального центра»; 

6) в пункте 17 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 18:

в абзаце первом после слова «министерства» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра»;

в абзацах втором, третьем после слова «министерство» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

8) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги орган местного само-

управления, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2018 г.                                                                                        № 251-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, владельцем которого 

в 1900-х -1915 гг. являлся Я.С. Комаров, кон. XIX - нач. XX вв.» (вид объекта культурного наследия - памятник), расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 11, лит. А, А1/ уг. Марата ул., согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                                

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 251-спр от 15 октября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование объекта: «Дом, владельцем которого в 1900-х -1915 гг. являлся Я.С. Комаров, кон. XIX - нач. XX вв.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 11, лит.А, А1/ уг. Марата ул.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 251-спр от 15 октября 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом, владельцем которого в 1900-х -1915 гг. являлся Я.С. Комаров, кон. XIX - нач. XX вв.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 11, лит.А, А1/ уг. Марата ул.

Юго-западная граница - по красной линии застройки улицы Степана Разина - от точки 1 до поворотной точки 11, от 

поворотной точки 11 до поворотной точки 10, от поворотной точки 10 до поворотной точки 9; 

общая протяженность – 42,26 м.

Юго-восточная граница - по красной линии застройки улицы Горького - от поворотной точки 9 до поворотной точки 

8, от поворотной точки 8 до поворотной точки 7, от поворотной точки 7 до поворотной точки 6, от поворотной точки 6 до 

поворотной точки 5.

общая протяженность – 37,73 м.

Северо-западная граница - от поворотной точки 1 до поворотной точки 3, через промежуточную точку 2. 

общая протяженность – 51,5 м.

Северо-восточная граница - по красной линии застройки улицы Марата, от поворотной точки 3 до поворотной точки 

5, через промежуточную точку 4.

общая протяженность – 39,22 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 251-спр от 15 октября 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Дом, владельцем которого в 1900-х -1915 гг. являлся  Я.С. Комаров, кон. XIX - нач. XX вв.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 11, лит.А, А1/ уг. Марата ул.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

384435.30

384446.32

384452.16

384432.44

384415.49

384405.43

384404.14

384403.63

384404.14

384406.30

384410.98

384435.30

3334983.48

3335015.29

3335032.14

3335039.54

3335046.04

3335023.21

3335018.80

3335014.15

3335010.66

3335005.85

3334999.63

3334983.48

33.66

17.83

21.06

18.15

24.95

04.60

04.68

03.53

05.27

07.78

29.19

070° 53’ 32’’

070° 53’ 03’’

159° 25’ 52’’

159° 01’ 08’’

246° 13’ 09’’

253° 41’ 41’’

263° 44’ 27’’

278° 18’ 50’’

294° 10’ 59’’

306° 57’ 29’’

326° 24’ 48’’

Площадь - 1853 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

21508.79

21518.94

21524.32

21504.40

21487.28

21477.84

21476.67

21476.29

21476.90

21479.18

21484.03

21508.79

31264.91

31297.00

31314.01

31320.87

31326.91

31303.82

31299.38

31294.71

31291.24

31286.49

31280.40

31264.91

33.66

17.84

21.07

18.15

24.94

04.59

04.68

03.52

05.27

07.78

29.21

072° 26’ 52’’

072° 26’ 55’’

160° 59’ 50’’

160° 34’ 01’’

247° 45’ 48’’

255° 14’ 14’’

265° 20’ 53’’

279° 58’ 13’’

295° 38’ 27’’

308° 32’ 00’’

327° 58’ 10’’

Площадь – 1853 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

052° 16’ 55.4600’’

052° 16’ 55.7987’’

052° 16’ 55.9783’’

052° 16’ 55.3363’’

052° 16’ 54.7844’’

052° 16’ 54.4717’’

052° 16’ 54.4324’’

052° 16’ 54.4185’’

052° 16’ 54.4370’’

052° 16’ 54.5095’’

052° 16’ 54.6644’’

104° 16’ 43.8737’’

104° 16’ 45.5613’’

104° 16’ 46.4552’’

104° 16’ 46.8276’’

104° 16’ 47.1550’’

104° 16’ 45.9419’’

104° 16’ 45.7081’’

104° 16’ 45.4624’’

104° 16’ 45.2789’’

104° 16’ 45.0271’’

104° 16’ 44.7034’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 251-спр от 15 октября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом, владельцем которого в 1900-х -1915 гг. являлся Я.С. Комаров, кон. XIX - нач. XX вв.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 11, лит.А, А1/ уг. Марата ул.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                             
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-287/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача решений 

обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, среднедушевой доход 

семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в 

поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной 

скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 

территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача решений обучающимся по очной форме обучения в профес-

сиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, среднедушевой доход семьи которых ниже величины про-

житочного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 

на душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 

50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на терри-

тории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 февраля 2017 года 

№ 27-мпр, следующие изменения:

1)  пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания:

«7.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 11 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «должностные лица министерства» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра», после слов «министер-

ства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо 

министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 13 после слов «должностным лицом министерства» дополнить 

словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководи-

телю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

28.1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

28.2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 112:

в подпункте 112.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 112.10 следующего содержания:

«112.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте 114.4  пункта 114:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) дополнить пунктами 124.1 – 124.2 следующего содержания:

«124.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 124 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муници-

пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-

шить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

124.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 124 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) подпункт 122.1 пункта 122 изложить в следующей редакции:

«122.1) если в жалобе не указана фамилия заинтересованного лица – фи-

зического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 

не дается;»; 

 14) пункт 126 дополнить подпунктом 126.4 следующего содержания:

«126.4) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-288/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 

страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за 

выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед 

Иркутской областью», почетного звания 

«Почетный гражданин Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получа-

ющим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, 

удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного 

звания «Почетный гражданин Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 мая 2012 года № 87-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» допол-

нить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреж-

дения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, 

работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо мини-

стерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом  пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 113:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа 

местного самоуправления, министерства, государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя органа местного 

самоуправления, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

9) в пункте 122:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.»;

10) в подпункте «г» пункта 124:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

11) подпункт «а» пункта 132 изложить в следующей редакции:

«а) если в жалобе не указана фамилия заинтересованного лица – физиче-

ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не да-

ется;»; 

12) дополнить пунктами 134.1 – 134.2 следующего содержания:

«134.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 134 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муни-

ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

134.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 134 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 136 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, органа местного 

самоуправления, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не 

подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-293/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Постановка 

ветеранов труда на учет для обеспечения в Иркутской 

области путевками на санаторно-курортное лечение и выдача 

путевок»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка ветеранов труда на учет для обеспечения в Иркутской об-

ласти путевками на санаторно-курортное лечение и выдача путевок», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 53-156/17-мпр, следующие изме-

нения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:

«8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреж-

дения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо 

министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 14 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 15 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 16 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

29.1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

29.2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 131:

в подпункте 131.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 131.10 следующего содержания:

«131.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте 133.4 пункта 133:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) в подпункте 141.1 пункта 141 слова «не указано наименование заяви-

теля – юридического лица» заменить словами «не указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

13)  дополнить пунктами 143.1 – 143.2 следующего содержания:

«143.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 129 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

143.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 129 настоящего административно-

го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

14) пункт 145 дополнить подпунктом 145.4 следующего содержания:

«145.4) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-

гласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-289/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Направление 

средств (части средств) областного материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий, на получение 

образования ребенком (детьми), а также на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Направление средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение обра-

зования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-

лидов», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-мпр, следу-

ющие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», 

после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников 

многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра», после слов «мини-

стерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить сло-

вами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого  работника многофункци-

онального центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить слова-

ми «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю 

учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги учреждение, много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руково-

дителя многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»;

10) в пункте 116:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 118:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) подпункт «а» пункта 126 изложить в следующей редакции:

«а) если в жалобе не указана фамилия заинтересованного лица – физи-

ческого лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу 

не дается;»; 

13) дополнить пунктами 128.1 – 128.2 следующего содержания:

«128.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего администра-

тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых мини-

стерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-

ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услу-

ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заин-

тересованному лицу в целях получения государственной услуги.

128.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 128 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 130 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учреж-

дения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтверди-

лись.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 20018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

11) в подпункте «г» пункта 115:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12)  в подпункте «а» пункта 123 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – физи-

ческого лица»;

13) дополнить пунктами 125.1 – 125.2 следующего содержания:

«125.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

125.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 127 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учреж-

дения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтверди-

лись.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-290/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной под-

держки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 

года № 80-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» допол-

нить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреж-

дения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо 

министерства» дополнить словами «, другого  работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

9) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства.»;

10) в пункте 123:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 125:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) дополнить пунктами 135.1 – 135.2 следующего содержания:

«135.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 135 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

135.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 135 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 137 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-295/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Оказание адресной 

материальной помощи»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оказание адресной материальной помощи», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 31 мая 2016 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреж-

дения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «другого специалиста 

учреждения» дополнить словами «, другого работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 14 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 15 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 16 после слова « учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги учреждение, центр, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреждения, 

центра, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя центра, 

руководителя многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства.»;

10) в пункте 121:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 123:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) дополнить пунктами 133.1 – 133.2 следующего содержания:

«133.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

133.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего административно-

го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 135 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

центра, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтверди-

лись.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-297/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-

центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреж-

дения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо 

министерства» дополнить словами «, другого  работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, порядке предостав-

ления государственной услуги, а также порядке получения информации по во-

просам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги размещается:»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-294/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 

усыновления (удочерения) третьего или последующих 

детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-

дения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 25 января 2013 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 11 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 12 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 15:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреж-

дения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «другое должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого  работника многофункцио-

нального центра»; 

6) в пункте 16 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзаце втором пункта 17 после слова «учреждение» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг.»;

8) в абзаце первом пункта 18 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг,»;

9) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 120:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 122:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) в подпункте «а» пункта 130 слова «не указаны наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «не указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13) дополнить пунктами 132.1 – 132.2 следующего содержания:

«132.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 132 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

132.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 132 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

14) пункт 134 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

«26. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 113:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 115:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) дополнить пунктами 125.1 – 125.2 следующего содержания:

«125.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

125.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 127 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-292/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 8 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 9.4 следующего содержания:

«9.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 10 после слов «сотрудники учреждения» дополнить словами «, 

работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «сотрудников учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 11 после слов «Сотрудники учреждения» допол-

нить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 14:

в абзаце первом после слов «сотрудники учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра», после слов «учреждения, мини-

стерства» дополнить словами «, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «сотрудника учреждения» дополнить словами «, 

работника многофункционального центра», после слов «другого сотрудника учреж-

дения» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»; 

6) в пункте 15 после слов «сотрудником учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в пункте 16:

в абзаце первом после слов «сотрудниками учреждения» дополнить слова-

ми «, работниками многофункционального центра»;

в абзацах втором, третьем после слова «учреждение» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 17 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

9) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

30.1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

30.2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 117:

в подпункте 117.3 слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 117.10 следующего содержания:

«117.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте 119.4 пункта 119:
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-291/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата (предоставление) государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной соци-

альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года 

№ 98-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, 

работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», по-

сле слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников много-

функционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, 

учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить сло-

вами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого  работника многофункцио-

нального центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слов «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слов «учреждениях» дополнить слова-

ми «, многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

9) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства.»;

10) в пункте 97:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 99:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) подпункт «а» пункта 107 изложить в следующей редакции:

«если в жалобе не указана фамилия заинтересованного лица – физиче-

ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не 

дается;»; 

13) дополнить пунктами 109.1 – 109.2 следующего содержания:

«109.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 109 настоящего администра-

тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых мини-

стерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-

ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-

формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтере-

сованному лицу в целях получения государственной услуги.

109.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 109 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 111 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12)  в подпункте 127.1 пункта 127 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – физи-

ческого лица»;

13)  дополнить пунктами 129.1 – 129.2 следующего содержания:

«129.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 129 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

129.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 129 настоящего административно-

го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

14) пункт 131 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-300/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача справки, 

подтверждающей право на обеспечение бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплат-

ным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

17 октября 2012 года № 275-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, 

работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», по-

сле слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников много-

функционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, 

учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить сло-

вами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункцио-

нального центра»; 

6) в пункте 14 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 15 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 16 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги учреждение, много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства.»;

10) в пункте 106:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении госу-

дарственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 108:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12)  в подпункте «а» пункта 127 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13) дополнить пунктами 118.1 – 118.2 следующего содержания:

«118.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 118 настоящего администра-

тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых мини-

стерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлитель-

ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-

формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтере-

сованному лицу в целях получения государственной услуги.

118.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 118 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 120 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учрежде-

ния, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-298/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

реабилитированным лицам меры социальной поддержки в 

виде одного раза в год денежной компенсации стоимости 

проезда на железнодорожном транспорте (туда и обратно 

в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 

стоимости проезда на водном, на воздушном или на 

автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддерж-

ки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда на же-

лезнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации) 

либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном или на автомо-

бильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)», ут-

вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в пункте 9:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить слова-

ми «, работники многофункционального центра»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

5) в пункте 11:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, 

учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо 

министерства» дополнить словами «, другого  работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 12 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 13 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом  пункта 14 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 105:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 107:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12)  в подпункте «а» пункта 115 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – физи-

ческого лица»;

13) дополнить пунктами 117.1 – 117.2 следующего содержания:

«117.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 117 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

117.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 117 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

14) пункт 119 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-299/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплат-

ным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 октября 2012 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, 

учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо 

министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 14 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 15 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 16 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 104:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 106:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12)  в подпункте «а» пункта 114 слова «указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «указана фамилия заявителя – физи-

ческого лица»;

13)  дополнить пунктами 116.1 – 116.2 следующего содержания:

«116.1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

116.2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 116 настоящего административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

14) пункт 118 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-304/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Осуществление 

регистрации и учета граждан Российской Федерации, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, 

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

местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, 

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

следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 8 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисты учреждения» допол-

нить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, 

учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2018 года                                            № 80-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению министерством здравоохранения Иркутской 

области государственной услуги «Заключение договора в целях 

предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению министер-

ством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Заклю-

чение договора в целях предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам в Иркутской области», утвержденный прика-

зом министерства здравоохранения Иркутской области от 1 декабря 2016 года 

№ 88-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «з» пункта 8 слова «осуществляющих предоставление го-

сударственной услуги, а также должностных лиц министерства» заменить сло-

ва «МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, работников»;

2) в подпункте «з» пункта 15 слова «осуществляющих предоставление го-

сударственной услуги, а также должностных лиц министерства» заменить сло-

ва «МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, работников»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителя:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра, руко-

водителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-

ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

4) в пункте 26:

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) Указ Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года 

№ 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области»;

подпункт «к» признать утратившим силу;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-

сударственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг при предоставлении государствен-

ных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);»;

5) дополнить пунктом 581 следующего содержания:

«581. При реализации своих функций МФЦ и организации, указанные в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, не вправе требовать от 

заявителя:

а) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-

чением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления таких услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-

ставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 21 настоящего Административного регламента. Данное 

положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной 

услуги применяется в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

6) пункт 77 после слов «должностными лицами отдела министерства» допол-

нить словами «, государственными гражданскими служащими Иркутской области»;

7) пункт 79 после слов «должностными лицами министерства» дополнить 

словами «, государственными гражданскими служащими Иркутской области»;

8) в пункте 80 слова «государственные гражданские служащие министер-

ства» заменить словами «государственные гражданские служащие Иркутской 

области, не участвующие в предоставлении государственной услуги»;

9) в пункте 81 слова «государственных гражданских служащих министер-

ства» заменить словами «государственных гражданских служащих Иркутской 

области»;

10) пункт 82 после слов «должностные лица министерства» дополнить сло-

вами «, государственные гражданские служащие Иркутской области»;

11) дополнить пунктом 851 изложить в следующей редакции:

«851. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области заинтересованные лица вправе обратиться в министерство с 

заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а 

также его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 

области (далее - жалоба).

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Прави-

тельство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в министер-

ство экономического развития Иркутской области, являющееся учредителем 

МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном 

должностном лице исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-

ются руководителям этих организаций.»;

12) в пункте 87:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;»;

в пункте «г» слова «нормативными правовыми актами Иркутской области» 

заменить словами «законами и иным нормативными правовыми актами Иркут-

ской области»;

в пункте «е» слова «нормативными правовыми актами Иркутской области» 

заменить словами «законами и иным нормативными правовыми актами Иркут-

ской области»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «б» пункта 21 

настоящего Административного регламента. 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 со-

ответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

13) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 29; телефон: (3952) 265-107, факс: (3952) 241-748, телефон 

горячей линии: (3952) 280-326;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

б) через организации почтовой связи;

в министерство по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 29;

в МФЦ по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: www.minzdrav-irkutsk.ru;

официальный сайт МФЦ: мфц38.рф;

г) через 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 муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через МФЦ.»;

14) пункт 90 признать утратившим силу;

15) пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в 

том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»;

16) пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представ-

ляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя.»;

17) пункт 101 признать утратившим силу;

18) пункт 102 после слов «в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,» дополнить словами «либо в Правитель-

ство Иркутской области,»;

19) дополнить пунктом 1031 в следующей редакции:

«1031. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

а) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются 

прочтению;

б) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностных лиц министер-

ства, государственных гражданских служащих Иркутской области, руководителя 

МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.»;

20) подпункты «е», «ж» пункта 106 изложить в следующей редакции:

«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информа-

ция о действиях, осуществляемых министерством, МФЦ либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-

ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-

шить заявителю в целях получения государственной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению -   аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.»;

21) пункт 107 изложить в следующего содержания:

«107. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

а) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) министерства, его должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, не под-

твердились;

б) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

г) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетво-

рении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального за-

кона № 210-ФЗ в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

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

дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 3, 5, 12 и 20 

пункта 1.

Подпункты 3, 5, 12 и 20 пункта 1 вступают в силу с 18 октября 2018 года, 

но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru).       

Министр О.Н. Ярошенко

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «другое должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункцио-

нального центра»; 

6) в пункте 13 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 14 после слова «учреждение» допол-

нить словами «многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг,»;

8) в абзаце первом пункта 15 после слова «учреждениях» дополнить сло-

вами «, многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 121:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 123:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) дополнить пунктами 133.1 – 133.2 следующего содержания:

«133.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муни-

ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

133.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 133 настоящего административно-

го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

13) пункт 135 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-301/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Присвоение 

статуса детей Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной 

выплаты, ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 

мая) гражданам, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживаю-

щих в Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной выплаты, 

ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым при-

своен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 16 октября 2013 года № 213-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 6 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

3) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», после 

слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофунк-

ционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 10 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 13:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить сло-

вами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, 

учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами 

«, работника многофункционального центра», после слов «должностное лицо 

министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального 

центра»; 

6) в пункте 14 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами 

«, работником многофункционального центра», после слов «руководителю уч-

реждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 15 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

8) в пункте 16:

в абзаце первом после слова «учреждениях» дополнить словами 

«, многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги учреждение, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-

ется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 113:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить слова-

ми «документов или информации либо, осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 115:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) в подпункте «а» пункта 123 слова «не указано наименование заявителя 

– юридического лица» заменить словами «не указана фамилия заявителя – фи-

зического лица»;

13) пункт 124 изложить в следующей редакции:

«124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

14)  дополнить пунктами 125.1 – 125.2 следующего содержания:

«125.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министер-

ством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересован-

ному лицу в целях получения государственной услуги.

125.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заинтересованному лицу, указанном в пункте 125 настоящего административно-

го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

15) пункт 127 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего Иркутской области, учреждения, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтвердились.».

16) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от ___________________ № _____________

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления

государственной услуги «Присвоение 

статуса детей Великой Отечественной 

войны, проживающих в Иркутской области, 

предоставление ежемесячной денежной выплаты, 

ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 

мая) гражданам, которым присвоен

статус детей Великой Отечественной войны,

проживающих в Иркутской области»

___________________________________________

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по»

___________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность,

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерассчитать/возобновить):

_______________________________________________________________

Государственная услуга (нужное подчеркнуть/выбрать)

присвоить статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области;

присвоить статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Ир-

кутской области; и предоставить ежемесячную денежную выплату;

присвоить статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Ир-

кутской области; и предоставить ежемесячную денежную выплату, и ежегодную 

денежную выплату ко Дню Победы (9 мая)

присвоить статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области; и предоставить ежегодную денежную выплату ко Дню По-

беды (9 мая)

_______________________________________________________________

Нормативно-правовой документ

_______________________________________________________________

Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

_______________________________________________________________

Категория льготодержателя

_______________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 

реквизитами:

_______________________________________________________________

Ф.И.О. получателя

_______________________________________________________________

Адрес доставки

_______________________________________________________________

Наименование организации

_______________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Государственную услугу прошу предоставлять с ______________________

________________________________________________________________

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение предо-

ставления ежемесячной денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты ко 

Дню Победы (9 мая), предусмотренных Порядком предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая), 

утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 27 августа 2013 года № 173-мпр.

Обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоя-

тельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной вы-

платы, ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая), предусмотренных 

Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денеж-

ной выплаты ко Дню Победы (9 мая), утвержденным приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 августа 

2013 года № 173-мпр, сообщать об их наступлении в учреждение.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата ________________                           _________________________

                                                                           Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

    Дата ________________                            _________________________

                                                                          Подпись ответственного лица

---------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ________

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

    Дата ________________                            _________________________

                                                                         Подпись ответственного лица».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2018 года                                   № 53-305/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выплата 

единовременного пособия членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умер-

ших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 октября 2014 года № 175-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами 

«, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 10 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами 

«, работники многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)», 

после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников 

многофункционального центра.»;

4) в абзаце первом пункта 11 после слов «специалисты учреждения» до-

полнить словами «, работники многофункционального центра»;

5) в пункте 14:

в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить 

словами «, работники многофункционального центра», после слов «мини-

стерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить сло-

вами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное 

лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункцио-

нального центра»; 

6) в пункте 15 после слов «специалистом учреждения» дополнить слова-

ми «, работником многофункционального центра», после слов «руководите-

лю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в абзацах втором, третьем пункта 16 после слова «учреждение» допол-

нить словами «, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) в абзаце первом пункта 17 после слова «учреждениях» дополнить 

словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги учреждение, много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, министерство не вправе требовать от граждан:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу-

чаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2018 г.                                                                                        № 255-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: два дома, фли-

гель», кон. ХIХ в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 

событий, 75а, 75б, 75в, согласно приложениям   № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко                                 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 255-спр от 16 октября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два дома, флигель», кон. ХIХ в.

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко       

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 255-спр от 16 октября 2018 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два дома, флигель», кон. ХIХ в.

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в.

Юго-западная граница - по красной линии застройки улицы Декабрьских Событий - от точки 1 до поворотной точки 5, 

через промежуточные точки 9, 8, 7 и 6, точки 9 и 8 расположенные на углу лицевого юго-западного фасада здания лит. Б, 

выходящего на красную линию застройки улицы Декабрьских Событий.

общая протяженность - 36,39 м.

Юго-восточная граница - по боковой меже усадьбы - от поворотной точки 5 до поворотной точки 4 (параллельно тор-

цевому юго-восточному фасаду здания).

общая протяженность - 23,04 м.

Северо-восточная граница - вдоль задней исторической межи усадьбы - от поворотной точки 3 до поворотной точки 4. 

общая протяженность - 34,47 м.

Северо-западная граница - вдоль боковой линии усадьбы от поворотной точки 1 до поворотной точки 2, далее от по-

воротной точки 2 до поворотной точки 3;

общая протяженность - 24,86 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко       

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 255-спр от 16 октября 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два дома, флигель», кон. ХIХ в.

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

384931.58

384941.47

384950.58

384929.09

384910.33

384915.04

384920.07

384926.36

384930.54

384931.58

3336650.05

3336657.48

3336666.03

3336692.97

3336679.58

3336673.02

3336666.02

3336657.19

3336651.49

3336650.05

12.37

12.49

34.46

23.05

08.08

08.62

10.84

07.07

01.78

036° 54’ 58 ’’

043° 11’ 01 ’’

128° 34’ 45 ’’

215° 31’ 02 ’’

305° 40’ 40 ’’

305° 41’ 59 ’’

305° 27’ 50 ’’

306° 15’ 13 ’’

305° 50’ 15 ’’

Площадь  - 856 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

21959.64

21969.32

21978.19

21955.98

21937.60

21942.48

21947.69

21954.23

21958.55

21959.64

32944.36

32952.05

32960.84

32987.20

32973.30

32966.87

32960.00

32951.35

32945.76

32944.36

12.36

12.49

34.47

23.04

08.07

08.62

10.84

07.06

01.77

038° 27’ 51 ’’

044° 44’ 25 ’’

130° 06’ 58 ’’

217° 05’ 55 ’’

307° 11’ 47 ’’

307° 10’ 32 ’’

307° 05’ 30 ’’

307° 41’ 49 ’’

307° 54’ 11 ’’

Площадь  –  856 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

052° 17’ 10.5763 ’’

052° 17’ 10.8920 ’’

052° 17’ 11.1818 ’’

052° 17’ 10.4714 ’’

052° 17’ 09.8722 ’’

052° 17’ 10.0283 ’’

052° 17’ 10.1949 ’’

052° 17’ 10.4034 ’’

052° 17’ 10.5418 ’’

104° 18’ 12.2245 ’’

104° 18’ 12.6255 ’’

104° 18’ 13.0849 ’’

104° 18’ 14.4859 ’’

104° 18’ 13.7623 ’’

104° 18’ 13.4207 ’’

104° 18’ 13.0561 ’’

104° 18’ 12.5962 ’’

104° 18’ 12.2994 ’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко       

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 255-спр от 16 октября 2018 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два дома, флигель», кон. ХIХ в.

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     А.А. Фоменко       

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица учреж-

дения, министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услу-

ги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, руководителя учреждения, руко-

водителя многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства.»;

10) в пункте 117:

в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо, осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.»;

11) в подпункте «г» пункта 119:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«электронная почта http://obl_sobes@sobes.admirk.ru;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

12) в подпункте «а» пункта 127 слова «не указано наименование заявите-

ля – юридического лица» заменить словами «не указана фамилия заявителя 

– физического лица»;

13)  дополнить пунктами 129.1 – 129.2 следующего содержания:

«129.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заинтересованному лицу, указанном в пункте 129 настоящего администра-

тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых мини-

стерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государ-

ственной услуги.

129.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 129 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»;

14) пункт 131 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-

но с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного 

лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, учреж-

дения, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, не подтверди-

лись.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу 18 октября 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

     В.А. Родионов
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ПОПРАВКА
В сообщении, опубликованном в газете «Областная» № 122 (1879) от 31 октября 2018 года, «Из-

вещение о проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду Усольский район» 

абзац 8 читать в следующей редакции:

«Согласно постановлению администрации Усольского районного муниципального образования 

№ 832 от 29.10.2018 материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду по объекту «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск, Ду 1000 

мм, 730,30–775,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск, Ду 100 мм 775,4–836,58 

км», «Участок Кутулик – Ангарск, 765–799,4 км ИРНУ. Реконструкция» доступны для ознакомления и 

предоставления замечаний в письменной форме в администрации Усольского районного муниципаль-

ного образования адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб. 128, 

с 01.11.2018 по 02.12.2018 с 09:00 до 18:00, а также на официальном сайте заказчика https://vostok.

transneft.ru/development/ecology/obshestvennie-slyshaniya/.»

ПОПРАВКА
В сообщении, опубликованном в газете «Областная» № 122 (1879) от 31 октября 2018 года, «Изве-

щение о проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду Черемховский рай-

он» абзац 8 читать в следующей редакции:

«Согласно постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования 

№ 613-п от 26.10.2018 «Об организации общественных обсуждений материалов по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30–

75,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск, Ду 100 мм 775,4–836,58 км», «Участок 

Кутулик – Ангарск, 765–799,4 км ИРНУ. Реконструкция» материалы оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду доступны для ознакомления и предоставле-

ния замечаний в письменной форме в администрации Черемховского районного муниципального обра-

зования по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, каб. 18, с 01.11.2018 

по 02.12.2018 с 09:00 до 18:00, а также на официальном сайте заказчика https://vostok.transneft.ru/

development/ecology/obshestvennie-slyshaniya/.»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Врачебная амбулатория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская ГБ».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: ОГКУ «УКС Иркутской области».

Место расположения объекта: Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, кв-л Юбилей-

ный, уч. 9, кадастровый номер 38:16:000012:2256.

Цель намечаемой деятельности: новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Раз-

ина, 27.

Организаторами слушаний являются: Управление ЖКХ администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования (Иркутская область, Усольский район, р.п. Бело-

реченский, д. 100, тел. 8 (39543) 2-12-10) совместно с АО «Иркутскгражданпроект».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации по объекту: «Врачебная амбулатория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская ГБ» в тече-

ние 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и 

предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, с 8:00 до 17:00 часов, 

телефон для справок 8 (3952) 21-11-16.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 декабря 2018 года, в 14:00, в администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования (Иркутская область, Усоль-

ский район, р.п. Белореченский, д. 100, актовый зал, тел. 8 (39543) 2-12-10). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной 

документации (ПД) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска» 

совместно с Комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска, в соответствии с Федераль-

ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – ПД объекта намечаемой хо-

зяйственной деятельности «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный 

в микрорайоне Университетский в Свердловском районе г. Иркутска», включая материалы ОВОС.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности – новое строительство крытого трениро-

вочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский в Свердловском районе г. Иркут-

ска. Кадастровый номер участка 38:36:000030:24088.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-

ного строительства города Иркутска», 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14б.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – Комитет городского об-

устройства администрации г. Иркутска.

Примерные сроки проведения ОВОС – июль 2018 г. – январь 2019 г.

Общественные обсуждения ПД и материалов ОВОС в форме публичных слушаний назначены 

на 10.12.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, кабинет 12.

Материалы ПД и ОВОС (с техническим заданием) доступны для рассмотрения общественности, 

заинтересованных сторон, с 09.11.2018 г. до 09.12.2018 г. в рабочее время с 9.00 до 17.00 по адресу: 

664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, кабинет 201, а также направления замечаний и предложений в пись-

менной форме по указанному адресу.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной 

документации (ПД) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС)
Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7» совместно с администрацией Ангарского 

городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-

ской экспертизы – ПД объекта намечаемой хозяйственной деятельности «Корректировка проектной 

документации «Дошкольное образовательное учреждение», расположенное: Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 22, северо-западнее подземного гаража по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 22, строение 15а», включая материалы ОВОС.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности – новое строительство дошкольного учреж-

дения в г. Ангарске Иркутской области, в микрорайоне 22. Кадастровый номер участка 38:26:040403:5582.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7», 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/3.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – администрация Ангарско-

го городского округа.

Примерные сроки проведения ОВОС – май 2018 г.– январь 2019 г.

Общественные обсуждения ПД и материалов ОВОС в форме публичных слушаний назначены 

на 14.12.2018 г. в 11.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 

кабинет 401.

Материалы ПД и ОВОС (с техническим заданием) доступны для рассмотрения общественности, 

заинтересованных сторон с 13.11.2018 г. до 13.12.2018 г. в рабочее время с 9.00 до 17.00 по адресу: 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, а также на-

правления замечаний и предложений в письменной форме по указанному адресу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 октября 2018 года                                                                                № 763-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ча-

стью 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 абзац первый пункта 21 Положения о порядке принятия решений о разработке государствен-

ных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«21. Государственные программы утверждаются Правительством Иркутской области до дня рассмотрения 

Законодательным Собранием Иркутской области в первом чтении проекта закона Иркутской области об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

2. Внести в абзац второй пункта 22 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансо-

вого года, утверждается приказом исполнительного органа государственной власти области не позднее дня, 

предшествующего дню рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области в первом чтении про-

екта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-

зете «Областная», 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
25 октября 2018 года                                                                                № 766-пп

Иркутск

О реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан на 

территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 39, ча-

стью 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 в Иркутской области реализуются мероприятия, направленные на улучшение жилищ-

ных условий граждан на территории Иркутской области, связанные с предоставлением ипотечных жилищных 

кредитов отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья 

на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной 

ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «ДОМ.РФ».

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за 

счет средств областного бюджета в форме субсидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-

зете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 0006518 (регистрационный номер 734), выданный 27.06.2012 года ИОТИП на 

имя Рожковского Александра Андреевича, считать недействительным. 

Утерянный диплом 38 СПА № 0017010, выданный в 28.06.2013 году ИОТИП на имя Рожковского 

Александра Андреевича, считать недействительным.

Утерянный диплом 38 НПА № 0001014, выданный 01.07.2011 года ИОТИП на имя Рожковского Алек-

сандра Андреевича, считать недействительным.

Утерянный диплом (№ Ш 010823) по специальности учитель начальных классов, выданный в 1973 

году Педагогическим училищем № 1 г. Иркутска на имя Плотниковой Татьяны Петровны, считать не-

действительным.

Утерянный студенческий билет № У-11, выданный 28.10.2016 г. Иркутским Техникумом Транспорта 

и Строительства (ИТТриС) на имя Усова Павла Николаевича, считать недейст вительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия Б № 1070762), выданный МОУ СОШ 

№ 73 г. Иркутска 26.06.2005 г. на имя Бушанова Романа Алексеевича, считать недействительным.


