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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
9 марта 2021 г.                                   Иркутск                              № 112-спр

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Костел», 1881-1885 гг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 13 июля 2020 года № 774, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Костел», 1881-1885 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1.
2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 21 октября 2016 г. № 102-спр «об 

утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия», признать утратившим силу.
3. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                               
В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области  от 9 марта 2021 г. № 112-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Костел», 1881-1885 гг.

(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации)

3 8 1 5 1 0 3 8 8 8 3 0 0 0 6
(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия) 

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:

1 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) при наличии 
паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Костел»

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1881-1885 гг.

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

V федерального значения регионального значения муниципального значения
(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

V памятник ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации:

Указ Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.95 г.

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

(субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

ул. Сухэ-Батора д. 1 корп. и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
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1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

 
1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 
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1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения ох-
ранного обязательства),  на  8 листах. 

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом го-
сударственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного 
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па  «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося 
ансамблем:

№ Наименование объ-
екта культурного 

наследия

Адрес объекта 
или местополо-

жение

Границы территории объек-
та культурного наследия

Предмет охраны 
объекта культурного 

наследия

Зоны охраны объекта 
культурного наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об установлении границ территории объ-
екта культурного наследия от 25.12.2013 г. № 84-сп.
Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Костел», 1881-1885 гг.
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличе-
ние  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капи-
тального 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;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требова-
ниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;
3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   вы-
полнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ  при  условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования либо сочетание указанных мер. 

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются не-
отъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ 
(далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) 
с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного 

органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида 
данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального на-
значения и намечаемого использования объекта культурного наследия. 

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техни-
ческом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, 
обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, ин-
терьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах тер-

ритории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-
ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-
значения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;           

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;                                                            

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных 
ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая 
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо зе-
мельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного насле-
дия;                                                              

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать 
территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.                                          

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного насле-
дия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного 
наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны 
объекта культурного наследия.                               

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению со-
стояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответ-
ствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:                       

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяй-
ственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной деятель-
ности:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматри-
вающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению 
указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого 
объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязательству). 

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в 
случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавли-
ваются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

 Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также 
на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.
 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению уста-
навливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
настоящего Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
 Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения на объектах культурного насле-
дия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприя-
тий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей
и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию 
об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Устанолена (ы)

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для инвалидов. 
7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его 
территории или его буферной зоны.
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7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими 
лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия:

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

Приложение № 1
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденному приказом
Минкультуры России от 13.07.2020 № 774

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия

№ п/п Состав (перечень) видов работ
Сроки (периодичность) 

проведения работ
Примечание <2>

1
Выполнить научно-исследовательские и 
изыскательские работы по сохранению 

объекта культурного наследия.
По мере необходимости.

Акт технического состояния от 
30.09.2020 г.

Письмо службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 

области от 25.01.2021 г.  
№ 02-76-365/21.

2
Выполнить проектные работы по сохране-

нию объекта культурного наследия
По мере необходимости.

3

Выполнить производственные работы 
по сохранению объектов культурного 

наследия:
- выполнить работы по сохранению объек-
та культурного наследия (замена оконных 
заполнений) в соответствии с согласован-
ной службой проектной документацией, 
на основании разрешения, выданного 

службой;

- представить в службу научный отчет о 
выполненных работах по замене оконных 

заполнений;

- иные работы - в порядке, установленном 
статьей 45 Федерального закона от 25 

июня 2002 года.

Срок до 01.10.2021 г.

Срок в течение 3-х месяцев 
по окончании ремонтно-ре-

ставрационных работ.

По мере необходимости.

4
Содержание, использование, ремонт и ре-
ставрация объекта культурного наследия.

Постоянно, по мере необхо-
димости.

Приложение № 2
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденному приказом
Минкультуры России от 13.07.2020 № 774

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию 

и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия, требований к его содержанию 
и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного 

использования 

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его исто-
рико-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его 
сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия <3>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <4>

1

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту 

культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собствен-
ником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и 
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации <5>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <6>

<3> Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного 
владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или 
иным законным владельцем такого объекта.

<4> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта 
культурного наследия.

<5> Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собствен-
ником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

<6> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготов-
ки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом.

Приложение № 3
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения:  

 «Костел», 1881-1885 гг.
 Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1.

Общий вид с ул.Сухэ-Батора. Западный фасад.

Фрагмент ограды. Ворота. Левый фланг.

       
Северный фасад.  Вид с северного угла. 

    
Ворота. Левый фланг.
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Ворота. Правый фланг.

Северный фасад.

Элементы благоустройства.
Общий вид с юго-западного угла.

Фрагмент южного фасада. Элементы благоустройства.

Апсида. Вид с дворовой территории.

Северный фасад. Вид с дворовой территории.

Фрагмент интерьера (1 этаж).
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Фрагмент интерьера  (1 этаж).

Молельный зал. римско - католического прихода.

Фрагмент интерьера (1 этаж) Помещение  апсиды.

  

Помещение храма (органный зал),  вид на алтарную часть с органом с балкона.

 

Фрагменты   деревянной  лестницы на колокольню. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 марта 2021 года                                                                                                                           № 141-пп

Иркутск
 
Об определении на 2021 год общей суммы баллов по трем предметам, устанавливаемым государственной образовательной организацией высшего образования, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования, в качестве вступительных испытаний, согласно результатам единого госу-
дарственного экзамена, дипломам, дающей право на получение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить на 2021 год общую сумму баллов по трем предметам, устанавливаемым государственной образовательной организацией высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования (далее – государственная образовательная организация), в качестве вступительных испытаний, согласно результатам единого государственного экзамена, дипломам, 
дающую право на получение ежемесячной денежной выплаты студентам, поступившим в государственную образовательную организацию с 1 сентября 2021 года на обучение по направлениям подготовки:

«лечебное дело» – 243 баллов и выше;
«педиатрия» – 216 баллов и выше.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                 К.Б. Зайцев
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО Иркутской области

П Р И К А З
9 марта 2021 г.                                                          № 1-агпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы   
архивного агентства Иркутской области

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 616 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Положением об архивном агент-
стве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  
№ 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений 

Иркутской области, подведомственных архивному агентству Иркутской области, по виду экономической деятельности 
«Деятельность библиотек и архивов», утвержденное приказом архивного агентства Иркутской области от 17 апреля 
2017 года № 7-агпр, изложив абзац второй подпункта «ж» пункта 34 в следующей редакции:

«Устанавливается работникам в возрасте на дату установления выплаты до 35 лет включительно, завершившим 
обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального 
обучения, впервые устраивающимся на работу в соответствии с полученной квалификацией, стаж работы в учреждении 
которых составляет менее 3 лет (устанавливается работникам, не имеющим стимулирующей выплаты, надбавки за 
стаж непрерывной работы, надбавки за выслугу лет).».

2. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, ут-
вержденное приказом архивного агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «представители научных, образовательных и других организаций, приглашаемые архивным 
агентством в качестве независимых экспертов, а также представители общественного совета при архивном агентстве 
Иркутской области, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» заменить словами «независимые эксперты – представители научных, 
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах професси-
ональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы, 
включаемые в состав конкурсной комиссии в соответствии с положениями пунктов 8.1 и 8.2 настоящего Положения, а 
также представители общественного совета при архивном агентстве в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Включаемые в состав конкурсной комиссии представители научных, образовательных и других организаций 

приглашаются и отбираются архивным агентством по запросу руководителя архивного агентства или лица, исполня-
ющего его обязанности, направленному без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации или нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации. 
Представители общественного совета при архивном агентстве, включаемые в состав конкурсной комиссии, определя-
ются решением общественного совета при архивном агентстве.»;

3) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии не может превышать три года. Ис-

числение указанного срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав конкурсной 
комиссии. В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии ар-
хивного агентства.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав конкурсной комиссии может быть осуществлено не 
ранее чем через три года после окончания срока пребывания в конкурсной комиссии.».

3. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, утвержденную приказом архивного агентства 
Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр (далее – Методика), следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
(или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);»;

2) абзац третий подпункта 4 пункта 2 приложения 1 к Методике изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
(или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);»;

3) абзац второй подпункта 4 пункта 2 приложения 2 к Методике изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
(или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);»;

3) пункт 4 приложения 4 к Методике изложить в следующей редакции:
«4. Копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
(или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина _______________________
____________________».

4. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии в архивном агентстве Иркутской области, ут-
вержденное приказом архивного агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 3-апр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В состав аттестационной комиссии входят руководитель архивного агентства Иркутской области и уполно-

моченные им государственные гражданские служащие по вопросам государственной гражданской службы и кадров, 
по правовым вопросам, а также из подразделения, в котором государственный гражданский служащий, подлежащий 
аттестации (сдающий квалификационный экзамен), замещает должность государственной гражданской службы, а так-
же включаемые в состав аттестационной комиссии в соответствии с положениями 6.2 и 6.3 настоящего Положения 
независимые эксперты – представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами 
в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности государственных гражданских слу-
жащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы, а также представители общественного совета при 
архивном агентстве Иркутской области в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации. Число  независимых экспертов и представителей 
общественного совета при архивном агентстве Иркутской области должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии.»;

2) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Включаемые в состав аттестационной комиссии представители научных, образовательных и других орга-

низаций приглашаются и отбираются архивным агентством Иркутской области по запросу руководителя архивного 
агентства Иркутской области или лица, исполняющего его обязанности, направленному без указания персональных 
данных независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым с учетом порядка, уста-
новленного Правительством Российской Федерации. Представители общественного совета при архивном агентстве 
Иркутской области, включаемые в состав конкурсной комиссии, определяются решением общественного совета при 
архивном агентстве Иркутской области.»;

3) дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии не может превышать три года. 

Исчисление указанного срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав аттеста-
ционной комиссии. В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 
архивного агентства Иркутской области.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав аттестационной комиссии может быть осуществле-
но не ранее чем через три года после окончания срока пребывания в аттестационной комиссии.»;

4) подпункт 3 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«3) состав аттестационной комиссии, присутствующий на заседании;».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства  
Иркутской области   

С.Г. Овчинников

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2021 года                                                                             № 64-2-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Иркутской 
области, замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской области  
в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдель-
ных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (при-
лагается). 

2. Признать утратившими силу:
приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 2 апреля 2018 года  

№ 10-агпр «О порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государствен-
ным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской службы Ир-
кутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области»;

приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 3 июня 2020 года № 9-агпр 
«О внесении изменения в Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области».

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

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области          

                                             П.Ю. Семенов 

УТВЕРЖДЕНО
приказом агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 9 марта 2021 года № 64-2-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 
ОТПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АГЕНТСТВЕ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области (далее соответственно – единовременная выплата, областные гражданские служащие, агентство).

2. Источником финансирования единовременной выплаты являются средства областного бюджета, предусмотрен-
ные в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Единовременная выплата осуществляется за счет средств и в пределах фонда оплаты труда областных граждан-
ских служащих, сформированного в установленном порядке.

4. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соот-
ветствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

5. Единовременная выплата производится один раз в календарный год на основании соответствующего письмен-
ного заявления областного гражданского служащего в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении части 

данного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновре-

менно с предоставлением данной компенсации.
6. Единовременная выплата, не выплаченная областному гражданскому служащему в текущем календарном году, 

на следующий календарный год не переносится.
7. Размер единовременной выплаты определяется в соответствии с законом Иркутской области и составляет два 

оклада денежного содержания, установленного областному гражданскому служащему на день ее выплаты.
8. Право на получение единовременной выплаты у областного гражданского служащего, впервые назначенного на 

должность в агентстве, возникает по истечении шести месяцев непрерывной службы в агентстве с момента назначения. 
9. При увольнении областного гражданского служащего с государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти единовременная выплата производится пропорционально за каждый календарный день отработанного времени 
в текущем календарном году в следующих случаях:

1) предоставления областному гражданскому служащему неиспользованного отпуска с последующим увольнени-
ем его с государственной гражданской службы Иркутской области;

2) выплаты областному гражданскому служащему денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
10. Предоставление единовременной выплаты оформляется распоряжением агентства.

Заместитель руководителя агентства – главный бухгалтер
     О.В. Драгунова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2021 года                                                                                  № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ 
министерства образования Иркутской области 
от 9 июня 2016 года № 48-мпр 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац 12 пункта 14 Служебного распорядка министерства образования Иркутской области, утвержден-

ного приказом министерства образования Иркутской области от 9 июня 2017 года № 48-мпр, изменение, изложив его 
в следующей редакции: «профессиональное развитие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области
                               М.А. Парфенов 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 марта 2021 г.                                                                  № 115-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года    № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт го-
сударственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Иркутской ГЭС: 
административное здание в комплексе 1-го пос. ГЭС», 1950-е гг., по адресу: г. Иркутск, Безбокова ул., 4., в целях обо-
снования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 24 апреля 2020 года, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Комплекс Иркутской ГЭС: административное здание в ком-

плексе 1-го пос. ГЭС», 1950-е гг., (г. Иркутск, Безбокова ул., 4) в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Административное здание в комплексе 1-го поселка ГЭС», 1955 г., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, вид объекта культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание 
в комплексе 1-го поселка ГЭС», 1955 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, со-
гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.35 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года №18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
                             В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 115-спр от 9 марта 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Административное здание в комплексе 1-го поселка ГЭС», 1955 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области       
                                                         В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 115-спр от 9 марта 2021 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Административное здание в комплексе 1-го поселка ГЭС», 1955 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 115 - спр от «9» марта 2021 г. 
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Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Административное здание в комплексе        
1-го поселка ГЭС», 1955 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 
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Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                              В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области       
                                                         В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 115-спр от 9 марта 2021 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Административное здание в комплексе 1-го поселка ГЭС», 1955 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2

- на территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального 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 памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области       
                                                         В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2021 года                                                № 6-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2020 года № 2209 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации «Содействие занятости населения» и признании 
утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1558», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 апреля 

2019 года № 17-мпр «Об утверждении Порядка организации профессионально-
го обучения и дополнительного профессионального образования граждан в воз-
расте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 11 декабря 
2019 года № 66-мпр «О внесении изменений в Порядок организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 24 декабря 
2019 года № 71-мпр «Об утверждении Порядка организации переобучения и по-
вышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых отношениях»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 26 февра-
ля 2020 года № 13-мпр «О внесении изменений в приказ министерства труда и 
занятости Иркутской области от 17 апреля 2019 года № 17 мпр»;

5) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14 апреля 
2020 года № 28-мпр «О внесении изменений в Порядок организации переоб-
учения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Заместитель министра      
                                                                  К.М. Клоков
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
9 марта 2021 года                                      Иркутск                                                     № 7-мпр

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях направления отдельных категорий 
граждан для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 414-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях направления отдельных категорий граждан для прохождения професси-

онального обучения или получения дополнительного профессионального образования в Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 апреля 2016 года № 15-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Для получения направления для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного про-

фессионального образования незанятый гражданин подает в расположенное по месту жительства Учреждение заявление 
в письменной форме.

Для получения направления для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профес-
сионального образования женщина подает в расположенное по месту жительства или по месту пребывания Учреждение 
заявление в письменной форме.»;

2) в абзаце первом пункта 82 слова «указанного в пункте 8» заменить словами «указанного в абзаце первом пункта 8»;
3) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Подбор вариантов профессионального обучения или дополнительного профессионального образования осущест-

вляется Учреждением с учетом уровня образования и квалификации, имеющихся у граждан, медицинского заключения о 
наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности.»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Направление для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионально-

го образования граждан осуществляется по востребованным и приоритетным на региональном рынке труда профессиям 
(специальностям) согласно перечню, ежегодно утверждаемому министерством.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 декабря 2020 года.

Заместитель министра 
К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.03.2021                                         Иркутск                                       № 91-9-мпр  

Об установлении коэффициентов для  определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2021 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель министра 
М.А. Карнаухов

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 03.03.2021 № 91-9-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране,  
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, га Ликвидный запас, м³ Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Черемховское лесничество

1 Голуметское/Черемховская 47/11,12 5,6 951 8,54

Заместитель министра
 М.А. Карнаухов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 марта 2021 года                                   Иркутск                                             № 58-121-мр

Об утверждении инвестиционной программы ООО ТК «БЕЛАЯ» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения сельского поселения  
Железнодорожного муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2022 – 2023 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей     21 Устава Иркутской области:

1.  Утвердить инвестиционную программу ООО ТК «БЕЛАЯ»  (ИНН 3851019540, ОГРН 1173850016185) по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения сельского поселения Железнодорожного муниципального образования 
Усольского района Иркутской области на 2022 – 2023 годы с основными характеристиками согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Е.П. Ветров

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 10 марта 2021 года № 58-121-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО ТК «БЕЛАЯ» 
по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения сельского поселения Железнодорожного муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2022 – 2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм.
Всего

(с НДС)
2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3. 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.1.1 Замена 2 х сетевых насосов на новые с частотным регулированием Собственные средства тыс. руб. 1031,5515 1031,5515 0,0

Всего по Группе 3 Собственные средства тыс. руб. 1031,5515 1031,5515 0,0
Итого по  программе Собственные средства тыс. руб. 1031,5515 1031,5515 0,0

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года 
№ 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
Е.П. Ветров

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 марта 2021 года                                  Иркутск                                             № 58-122-мр

Об утверждении инвестиционной программы ООО ТК «БЕЛАЯ»  по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения  с. Голуметь на 2022 – 2023 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей     21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО ТК «БЕЛАЯ»  (ИНН 3851019540, ОГРН 1173850016185) по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Голуметь на 2022 – 2023 годы с основными характеристиками 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Е.П. Ветров

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 10 марта 2021 года № 58-122-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО ТК «БЕЛАЯ» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с. Голуметь на 2022 – 2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм.
Всего

(с НДС)
2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3. 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.1.1 Замена сетевых насосов на новые с частотным регулированием Собственные средства тыс. руб. 727,6258 727,6258 0,0

Всего по Группе 3 Собственные средства тыс. руб. 727,6258 727,6258 0,0
Итого по  программе Собственные средства тыс. руб. 727,6258 727,6258 0,0

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года 
№ 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
Е.П. Ветров
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 января 2021 года                                         № 53-7/21-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, 
лечения детям-инвалидам, проживающим на территории 
Иркутской области, со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со 
злокачественными новообразованиями других органов и систем, 
с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 
механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, 
с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, 
с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с 
болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и 
родственными синдромами, первичными поражениями мышц 
и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские 
организации и (или) обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О ме-
рах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в 
Иркутской области», Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
социального 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. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения 
детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злока-
чественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с ново-
образованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 
нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нару-
шениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями 
мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и 
(или) обратно» (прилагается).

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства  
Иркутской области 
от 26 января 2021 г. № 53-7/21-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ К МЕСТУ ДИАГНОСТИКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 

ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ДРУГИХ ОРГАНОВ И 
СИСТЕМ, С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ IN SITU, С БОЛЕЗНЯМИ КРОВИ, 

КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, 
ВОВЛЕКАЮЩИМИ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

АНЕМИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ, С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
И ДРУГИМИ ПАРАЛИТИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ, ПРОТЕКАЮЩИМИ 

С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, С ТАЗОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
И ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ, 
СО СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ И РОДСТВЕННЫМИ 

СИНДРОМАМИ, ПЕРВИЧНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ МЫШЦ И 
СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОБРАТНО»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

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

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

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на предоставление государственной услуги имеют проживающие 
на территории Иркутской области следующие категории граждан Российской 
Федерации:

4.1) дети-инвалиды со злокачественными образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразовани-
ями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, 
кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 

механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным па-
раличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептиче-
скими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с 
болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными син-
дромами, первичными поражениями мышц (далее – дети-инвалиды);

4.2) законные представители (представители) детей-инвалидов (далее – со-
провождающие лица).

5. Граждане, указанные в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего администра-
тивного регламента именуются в дальнейшем заявителями.

6. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может 
обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в 
установленном порядке (далее – представитель).

7. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 
предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его 
представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенно-
сти и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявле-
ния, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печа-
тью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без со-
ставления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – министерство), многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в госу-
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министер-
ства (далее – учреждение).

9. Информация предоставляется:
9.1) при личном контакте с гражданином;
9.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

9.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;
9.4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
10. Должностные лица, государственные гражданские служащие мини-

стерства (далее – должностные лица министерства), работники многофункци-
онального центра предоставления государственных услуг (далее – работник 
многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие 
предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предо-
ставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их обращений, 
в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, специали-
стов учреждения, работников многофункционального центра.

11. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники 
многофункционального центра представляют информацию по следующим во-
просам:

11.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной 
услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, министерства, 
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляю-
щих предоставление государственной услуги;

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

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

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

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

ставления государственной услуги;
11.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
11.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
12.1) актуальность;
12.2) своевременность;
12.3) четкость и доступность в изложении информации;
12.4) полнота информации;
12.5) соответствие информации требованиям действующего законодатель-

ства.
13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
14. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-
нии министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фа-
милии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста уч-
реждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, другого 
работника многофункционального центра, другому специалисту учреждения или 
же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником 
многофункционального центра, он может обратиться к министру социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, директору учреждения, 
руководителю многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.

16. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются спе-
циалистами учреждения, должностными лицами министерства, работниками 
многофункционального центра в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-
ство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в 
обращении.

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

17. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, порядке пре-
доставления государственной услуги, а также порядке получения информации 
по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 
государственной услуги размещается:

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

17.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» http://society.
irkobl.ru;

17.3) на Портале;
17.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

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

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

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

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

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

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

ставления государственной услуги;
18.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
18.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;

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

18.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; а также на Портале размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-
ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны учреждений, предоставляющих государственную ус-
лугу, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-
ратной связи министерства, учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, в сети «Интернет».

20. Информация об учреждениях, предоставляющих государственную ус-
лугу, приводится в приложении к настоящему административному регламенту.

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения 
детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злока-
чественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с ново-
образованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 
нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нару-
шениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями 
мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и 
(или) обратно (далее – компенсация).

23. Предоставление компенсации осуществляется на оплату стоимости 
проезда воздушным транспортом в салоне экономического класса не более 6 
раз в одну сторону (к месту лечения или обратно) в течение календарного года с 
учетом выданных направлений на бесплатный проезд.

Компенсации не подлежат расходы на:
дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа 

(билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную 
продажу проездного документа (билета));

уплату комиссионного сбора в установленном тарифами размере за до-
ставку заказанного проездного документа (билета) на дом;

оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 
проездного документа (билета).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-
стративным регламентом, выполняются учреждениями.

26. При предоставлении государственной услуги учреждение не вправе 
требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-
вержденный Правительством Иркутской области.

27. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие с Федеральной налоговой служ-
бой, Пенсионным фондом Российской Федерации.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:
28.1) предоставление компенсации;
28.2) отказ в предоставлении компенсации.
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Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 
39, 44 настоящего административного регламента, в течение 30 рабочих дней со 
дня обращения заявителя или его представителя принимает решение о предо-
ставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации.

30. В случае, если заявление не соответствует форме, установленной 
приложением 1 к Порядку предоставления компенсации расходов на оплате 
стоимости проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консуль-
тации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской 
области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других ор-
ганов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, 
за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом 
и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептически-
ми приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с 
болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам 
в отдельные медицинские организации и (или) обратно, утвержденному прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области  от 30 ноября 2018 года № 53-420/18-мпр (далее соответственно – 
Порядок, заявление), и (или) документы, указанные в пункте 39 настоящего 
административного регламента, представлены не в полном объеме, учрежде-
ние в течение пяти рабочих дней со дня обращения заявителя или его пред-
ставителя вручает заявителю или его представителю лично или направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о 
необходимости представления заявления по форме, установленной Порядком, 
и (или) представления недостающих документов в течение 30 календарных 
дней со дня личного вручения такого уведомления или со дня вручения почто-
вого отправления, указанного в уведомлении о вручении.

31. В случае неустранения заявителем или его представителем выявленных 
нарушений и (или) непредставления в учреждение недостающих документов в 
установленный пунктом 30 настоящего административного регламента срок уч-
реждение в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока вруча-
ет заявителю или его представителю лично или направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении уведомление о возврате заявления и 
документов, с указанием причин возврата.

32. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации вру-
чает заявителю или его представителю лично или направляет по адресу, указан-
ному в заявлении, через организации почтовой связи письменное уведомление 
о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в ре-
шении излагаются основания отказа, а также порядок обжалования указанного 
решения.

33. Компенсация предоставляется учреждением в течение 30 календарных 
дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации 
путем перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кре-
дитной организации на имя заявителя, либо путем доставки через организации 
федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку 
компенсации, по выбору заявителя.

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

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

36. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет» 
по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

37. Для предоставления компенсации заявитель или его представитель в 
течение 90 календарных дней с указанной в проездных документах (билетах) 
даты прибытия к месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской 
области обращается в расположенное по месту жительства 

(месту пребывания) учреждение, с заявлением о предоставлении компен-
сации по форме согласно приложению 1 к Порядку.

38. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства (месту пре-
бывания) на территории Иркутской области, указанная в проездном документе 
(билете), не должна превышать семи календарных дней с даты окончания диа-
гностики, консультации, лечения в медицинской организации, за исключением 
случая, если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) не-
возможно ввиду их отсутствия на соответствующие даты вылета.

39. К заявлению прилагаются следующие документы:
39.1) документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида (в случае до-

стижения им 14-летнего возраста), заявителя;
39.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя, – в случае обращения с заявлением представи-
теля заявителя;

39.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-
ственного проживания на территории Иркутской области или свидетельство 
о регистрации по месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте граж-
данина отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской 
области;

39.4) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка-
инвалида на сопровождение его к месту диагностики, консультации, лечения – в 
случае сопровождения ребенка-инвалида к месту диагностики и (или) лечения 
лицом, не являющимся законным представителем ребенка-инвалида;

39.5) копия направления на диагностику, консультацию, лечение, связанные 
с наличием заболевания в соответствии с кодом диагноза, выданного лечащим 
врачом медицинской организации по месту прикрепления ребенка-инвалида 
либо медицинской организации, в которой ребенок-инвалид находится на ста-
ционарном лечении, заверенная руководителем медицинской организации в 
рамках Международной классификации болезней МКБ-10 в соответствии с при-
ложением 2 Порядка;

39.6) справка о проведении диагностики, консультации, лечения и (или) 
выписной эпикриз из карты стационарного больного, выданные медицинской 
организацией;

39.7) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и 
посадочные талоны, подтверждающие оплату стоимости проезда ребенка-ин-
валида, сопровождающего лица – в случае сопровождения ребенка-инвалида, 
от места жительства (места пребывания) ребенка-инвалида на территории Ир-
кутской области к месту диагностики, консультации, лечения и (или) обратно, 
выданные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими продажу проездных документов (билетов) (далее – проездные 
документы);

39.8) справка о стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу 
экономического класса – в случае проезда воздушным транспортом по тарифу 
бизнес-класса;

39.9) документ, выданный юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющими продажу проездных документов, подтверждаю-
щий невозможность оформления (приобретения) проездных документов ввиду 
их отсутствия на соответствующие даты вылета, – в случае, указанном в пункте 
38 настоящего административного регламента;

39.10) сведения о реквизитах счета, открытого в банке или иной кредитной 
организации на имя сопровождающего лица, – в случае выбора указанным ли-
цом соответствующего способа предоставления компенсации.

40. Заявитель или его представитель обязан представить документы, ука-
занные в пункте 39 настоящего административного регламента.

41. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 
не вправе требовать от заявителя или его представителя документы, не указан-
ные в пункте 39 настоящего административного регламента.

42. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 
заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) инфор-
мацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением 
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) ин-
формации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и должны 
быть получены по результатам предоставления заявителем или его представи-
телем иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муни-
ципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 
1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, сопроводительное лицо или его представитель подает в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно. 

43. Требования к документам, представляемым заявителем или его пред-
ставителем:

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

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

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

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

зволяет однозначно истолковать их содержание.

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

44. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, относятся следующие документы:

44.1) свидетельство о рождении ребенка (для детей в возрасте до 14 лет);
44.2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, вы-

данная федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

45. Учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе тре-
бовать от заявителя или его представителя:

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

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

45.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, 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 или его представителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включен-
ных в представленный 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) специалиста учреждения, 
должностного лица министерства, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, директора учреждения, 
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 заявитель или его представитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
46.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 43 на-

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

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

46.3) возврат заявления и документов, в соответствии с пунктом 31 настоя-
щего административного регламента.

47. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее трех ра-
бочих дней со дня обращения заявителя или его представителя в учреждение, 
а в случае, предусмотренном подпунктом 46.3 пункта 46 настоящего админи-
стративного регламента, – со дня направления уведомления о возврате заяв-
ления и документов, направляет заявителю или его представителю письменное 
уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, пред-
усмотренных подпунктами 81.2-81.4 пункта 81 настоящего административного 
регламента (за исключением случая подачи документов в электронной форме, 
содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
а также членов их семей).

В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме, со-
держащих нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а 
также членов их семей, учреждение в день поступления таких документов на-
правляет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе 
с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления 
правом способом, предусмотренным подпунктом 81.3 пункта 81 настоящего ад-
министративного регламента.

48. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
заявителя либо его представителя в порядке, установленном пунктом 81 настоя-
щего административного регламента.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

50. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
50.1) несоответствие ребенка-инвалида категории и условиям, установлен-

ным пунктом 4 настоящего административного регламента;
50.2) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 4 насто-

ящего административного регламента;
50.3) предоставление заявителем или его представителем недостоверных 

сведений в заявлении и (или) документах;
50.4) несоответствие представленного проездного документа, подтверж-

дающего оплату стоимости проезда, виду транспорта и несоблюдение условий, 
предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента;

50.5) обращение с заявлением и документами по истечении 90-днев-
ного срока, установленного пунктом 37 настоящего административного 
регламента;

50.6) превышение срока предельной даты отправления (вылета) к месту 
жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области, указанной в 
пункте 38 настоящего административного регламента.

51. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
заявителем или его представителем в порядке, установленном законодатель-
ством.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

52. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

54. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-
ления государственной услуги документ, направленных на исправление оши-
бок, допущенных по вине министерства, учреждения и (или) должностного лица 
министерства, специалиста учреждения, многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, плата с заявителя или его представителя не взимается.

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

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

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

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем либо 
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

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

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

60. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, ответ-
ственный за регистрацию заявлений.
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Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предо-
ставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, отражен в 
главе 23 настоящего административного регламента.

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

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

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

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

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 
области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления го-
сударственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 
необходимых услуг по месту жительства 

(месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.
64. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.
65. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.
66. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-
ление государственной услуги.

67. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

68. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граж-
дан и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.

69. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

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

71. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 
учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 
которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

72.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 
услуги, их транспортной доступности;

72.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, 
в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;

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

ствия) учреждений, а также специалистов учреждений;
72.5) количество взаимодействий с заявителем или его представителем 

должностными лицами – 2, продолжительность – не более 15 минут;
72.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющем государственную услугу, по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип) отсутствует.

73. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-
лей либо их представителей являются:

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

73.2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
73.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
73.4) удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги;
73.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

74. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-
ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа:
74.1) I этап - возможность получения информации о государственной услуге 

посредством Портала;
74.2) II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале;

74.3) III этап - возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала.

75. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством. Виды электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую элек-
тронную подпись, определяются в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 22. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

76. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

76.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления компенсации;

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

76.3) принятие решения о предоставлении компенсации или об отказе в 
предоставлении компенсации;

76.4) информирование заявителя или его представителя о принятом реше-
нии о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации;

76.5) предоставление компенсации.
77. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-
шения о взаимодействии.

78. При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляются следующие административные действия в рамках оказания 
государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ:

78.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей или 
их представителей о порядке предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

78.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении 
государственной услуги;

78.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

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

78.5) выдача заявителю или его представителю результата предоставления 
государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги;

78.6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, а также с установлением перечня 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

79. В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-
ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-
ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-
ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-
димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-
ципальные услуги.

80. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием Портала, а также официального сайта министерства в сети «Интернет» 
по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих адми-
нистративных процедур (действий):

80.1) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
или их представителям и обеспечение доступа заявителей или их представите-
лей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

80.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;

80.3) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

80.4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) министерства, учреждения, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 
работников;

80.5) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 23. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

81. Основанием для начала осуществления административной процеду-
ры является поступление в учреждение запроса о предоставлении государ-
ственной услуги или в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе комплексного запроса.

Для предоставления государственной услуги заявитель либо его пред-
ставитель подает в учреждение или многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг заявление с приложением до-
кументов одним из следующих способов:

81.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает специалист учреждения, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема заявителей, признанных в установлен-
ном порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреж-
дения к месту жительства (месту пребывания) заявителя;

81.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-
ных действий;

81.3) в форме электронных документов, которые передаются с использо-
ванием сети «Интернет» через Портал. При подаче заявления и документов в 
электронной форме могут использоваться другие средства информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определя-
ются Правительством Российской Федерации;

81.4) через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

82. Специалист учреждения, работник многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений (далее – сотрудник) и документов, устанав-
ливает:

82.1) предмет обращения;
82.2) личность заявителя либо его представителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);
82.3) наличие всех документов, за исключением документов, находя-

щихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг;

82.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 43 на-
стоящего административного регламента.

83. Сотрудник по просьбе заявителя либо его представителя оказывает 
ему помощь в написании заявления.

84. В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-
линников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-
шему их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные основные 
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Фе-
дерации), должна воспроизводить сведения о личности заявителя: фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; 
отметки о регистрации заявителя по месту жительства и снятии его с реги-
страционного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, со-
держащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек докумен-
тов.

85. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреж-
дения в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

85.1) порядковый номер записи;
85.2) регистрационный номер заявления;
85.3) дата принятия заявления и документов;
85.4) сведения о заявителе или его представителе (фамилия, имя и (если 

имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);
85.5) фамилия и инициалы, подпись специалиста учреждения, приняв-

шего заявление.
86. В день поступления заявление регистрируется специалистом уч-

реждения в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе (далее 
– журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном 
журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной ин-
формационной системы.

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

88. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата 
регистрации в день поступления в учреждение заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-
тронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и 
документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично за-
явителем или его представителем в порядке, установленном пунктом 91 на-
стоящего административного регламента.

89. Заявителю либо его представителю, подавшему заявление лично, 
в день обращения выдается расписка в получении документов с указанием 
даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале 
регистрации заявлений, направленного через организации почтовой связи, 
не выдается.

90. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных 
документов и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении 
компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации принимается в 
порядке, установленном настоящим административным регламентом.

91. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 
подписью, заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в форме электронного документа, специалистом уч-
реждения для сверки документов и подписания заявления направляется при-
глашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что 
личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, следующих 
за днем поступления заявления в форме электронного документа), время 
приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых 
документов и контактный телефон специалиста учреждения.

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

92. Подача заявления в форме электронного документа, содержащего 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу специалистов учреждения, а также членов их семей, влечет за 
собой отказ в приеме заявления и документов.

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

93. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 46 настоя-
щего административного регламента.

94. В случае неявки заявителя в день личного приема, определенного в 
приглашении, заявление и документы, поданные в форме электронных до-
кументов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-
ными. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставле-
нием государственной услуги в порядке, установленном 

пунктом 81 настоящего административного регламента.
95. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункци-
ональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя 
и в течение одного рабочего дня со дня приема заявления с документами 
направляет их в расположенное по месту жительства заявителя учреждение 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

96. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составля-
ет не более 30 минут.

97. Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления о предоставлении компенсации.

98. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является запись в журнале регистрации заявлений и документов.
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Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Непредставление заявителем или его представителем документов, 
указанных в пункте 44 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

100. В целях получения документов, указанных в пункте 44 настоящего адми-
нистративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обра-
щения заявителя или его представителя формирует и направляет межведомствен-
ный запрос в соответствии с законодательством.

101. Межведомственный запрос направляется в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и, при наличии технической возможности, с использованием Портала, а 
в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных.

102. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
предоставлении документов, указанных в пункте 44 настоящего административ-
ного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию.

103. Результатом исполнения административной процедуры является полу-
чение министерством документов (сведений), указанных в пункте 44 настоящего 
административного регламента.

104. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является регистрация полученных документов (сведений).

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  КОМПЕНСАЦИИ 
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

105. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение в 
форме правового акта учреждения о предоставлении компенсации либо об отказе 
в предоставлении компенсации в срок, указанный в пункте 29 настоящего админи-
стративного регламента.

106. Основания для отказа в предоставлении компенсации указаны в пункте 
50 настоящего административного регламента.

107. Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжало-
вано заявителем или его представителем в порядке, установленном законодатель-
ством.

108. Результатом исполнения административной процедуры является право-
вой акт учреждения о предоставлении компенсации либо об отказе в предостав-
лении компенсации.

109. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является регистрация правового акта о предоставлении компенсации либо об 
отказе в предоставлении компенсации.

Глава 26. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О 
ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

110. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации на-
правляет заявителю или его представителю письменное уведомление о принятом 
решении. В случае отказа в предоставлении компенсации излагаются его причины.

111. Уведомление о предоставлении компенсации либо об отказе в предо-
ставлении компенсации с указанием причин отказа вручается заявителю или его 
представителю лично либо направляется по адресу, указанному в заявлении, через 
организации почтовой связи или электронную почту заявителя. 

112. В уведомлении о принятом решении указываются:
112.1) наименование органа;
112.2) дата и исходящий номер;
112.3) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя либо его 

представителя;
112.4) основания предоставления компенсации или отказа в предоставлении 

компенсации. 
113. Результатом исполнения административной процедуры является уведом-

ление заявителя или его представителя способом, указанным в пункте 111 настоя-
щего административного регламента о принятом решении.

114. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является выписка (отчет) либо отметка на правовом акте о принятом решении 
об отправке уведомления заявителю или его представителю о принятом решении.

Глава 27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

115. Компенсация предоставляется учреждением в течение 30 календарных 
дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кредитной ор-
ганизации на имя заявителя, либо путем доставки через организации федеральной 
почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку компенсации, по 
выбору заявителя.

116. Результатом административной процедуры является перечисление уч-
реждением компенсации на счет, открытый в банке или иной кредитной организа-
ции на имя заявителя, либо путем доставки через организации федеральной по-
чтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку компенсации, по 
выбору заявителя. 

117. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является платежное поручение.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

118. Основными задачами текущего контроля являются:
118.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

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

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

жащему предоставлению государственной услуги;
118.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
119. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется директором учреждения и представляет собой рассмо-
трение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.

120. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

121. Проверки порядка предоставления государственной услуги бывают пла-
новыми и внеплановыми.

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

122. Для проведения проверки порядка предоставления государственной услу-
ги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются госу-
дарственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки порядка предоставления государствен-
ной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки порядка предоставления государственной услуги и 
оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указан-
ного в акте о назначении проверки.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

123. Обязанность соблюдения положений настоящего административного ре-
гламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учреждения.

124. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоя-
щего административного регламента виновные в нарушении специалисты учреж-
дения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

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

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

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

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ 
ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В 
ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

127. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их долж-
ностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги.

128. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

128.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-
ФЗ;

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

128.3) требование у заинтересованного лица документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-
ственной услуги;

128.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
услуги, у заинтересованного лица;

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

128.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении го-
сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

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

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

128.9) приостановление предоставления государственной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересо-
ванным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный 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;

128.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной 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.

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

129. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-
ностных лиц, учреждения, специалистов учреждения, директора учреждения пода-
ются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркут-
ской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руко-
водителям этих организаций.

130. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правитель-
ством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, учреждения, специалиста учреждения, директора учреждения рассма-
триваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматрива-
ются руководителями этих организаций.

Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ  
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

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

131.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
131.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://society.

irkobl.ru;
131.3) на Портале;
131.4) в многофункциональном центре.
132. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме одним из следующих способов:
132.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Мухиной, 2А;
132.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канад-

завы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Мухиной, 2А;
132.3) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
132.4) через Портал;
132.5) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, 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 муниципальными 
служащими с использованием сети «Интернет»;

132.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Портала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

133. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо подавало 
запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжа-
луется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной 
государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
134. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

136. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

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

137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

138. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

138.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);
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138.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

139. Информация, указанная в пункте 138 настоящего административного регламента, размещена на Портале.

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

 Приложение 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда воздушным транспортом к месту 
диагностики, консультации, лечения детям-
инвалидам, проживающим на территории Иркутской 
области, со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, со злокачественными новообразованиями 
других органов и систем, с новообразованиями 
in situ, с болезнями крови, кроветворных органов 
и отдельными нарушениями, вовлекающими 
иммунный механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебральным параличом 
и другими паралитическими синдромами, 
протекающими с эпилептическими приступами, 
с тазовыми нарушениями и двигательными 
нарушениями с болевым синдромом, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами, 
первичными поражениями мышц и сопровождающим 
их лицам в отдельные медицинские организации и 
(или) обратно»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.

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

Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

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

Ангарскому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41
(3955) 53-98-42

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

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

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, 

п. Балаганск, 
ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 50-0-28
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

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

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская об-
ласть, Баяндаевский 

район, 
с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

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

uszn226@mail.ru

5.

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

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, д. 21А

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

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

Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

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

Братскому району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 
45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 
район, город 

Зима

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

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

zima@sobes.
admirk.ru

9.

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

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 

область, г. Братск, ул. 
Южная, д. 81

(3953) 45-67-68
priemnaya@bratsk-

szn.ru

10.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-72-59, 44-

82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Правобереж-
ный округ, 

Октябрьский 
округ

664025, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
23-02-42

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

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

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 
г. Саянск, а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665267, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 

д. 30 А

(39530) 21-2-17, 
21-2-26

tulunrs@yandex.ru

13.

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

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, 

ул. Партизанская, д. 56

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

zhig-szn@yandex.
ru

14.

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

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская об-
ласть, Заларинский район, 

п. Залари, ул. Ленина, 
д. 101Г

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

soczashitzalari@
mail.ru

15.

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

Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

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

(3952)  
52-66-13, 52-

66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

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

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666504, Иркутская об-
ласть,  

Казачинско-Ленский 
район,  

п. Магистральный, 
ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

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

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

17.

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

Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 31-7-33, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская об-
ласть, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Чкалова, 

д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

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

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун, ул. Лизы 

Чайкиной, д. 3

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

kuitun-szn@mail.ru

20.

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

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама, ул. Перво-

майская,  
д. 10

(39569)  
2-17-90 
2-20-70
2-12-81

depsozmam@
mail.ru

21.

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

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566)  
3-34-58, 

zhel_dszn@mail.ru

22.

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

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район,  
г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская об-
ласть,  

г. Нижнеудинск, 
ул.Октябрьская, 1-2

(39557)  
7-16-20, 7-06-46

7-20-83

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

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

Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

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

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы, 
ул. Бураева, д. 6

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

dszn-olhon@mail.ru

25.

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

Осинскому району»

Осинский 
район

669200, Иркутская 
область, с. Оса, ул. На-

бережная,  
д. 48б

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

osa-sobes@mail.ru

26.

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

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
5-21-33, 5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

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

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, Пахоти-
щева микрорайон, д. 24Н

(39563) 
 2-69-12, 2-69-

20, 
2-69-15

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская об-
ласть,  

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 603-10, 
675-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу  
Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-
Илимский 

район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская об-
ласть,  

г. Усть-Илимск, 
пр. Дружбы народов, д. 46

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

udszn@mail.ru

30.

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

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

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

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

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

Усть-Удинскому району»

Усть-
Удинский 

район

666352, Иркутская об-
ласть,  

Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

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

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

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

Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 
д. 15Б

(39567)  
2-12-62, 2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

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

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, квартал 

1, д. 10

(39550)  
4-14-10,  4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

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

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Бу-
лагатский 

район

669001, Иркутская об-
ласть,  

Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541)  
3-22-07

uszn_eh@mail.ru

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области 
                                                                                          В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
9 марта 2021 года                                                                                         № 6-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в Положение об организации и проведении областного конкурса «Кадры 
нового поколения для местного самоуправления»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 марта 2021 года № 101-рк «О Миронове 
А.С.», Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации и проведении областного конкурса «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления», утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 14 марта 2019 
года № 14-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель министра       
                                                                     А.С. Миронов 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области
от 9 марта 2021 года № 6-мпр

«УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области
от 14 марта 2019 года № 14-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «КАДРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

ДЛЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Областной конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления» (далее – Конкурс) проводится в со-
ответствии с основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социально 
активной молодежи и молодых семей» подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 
2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.

2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса, содержание Конкурса, требова-
ния к участникам Конкурса.

3.  Организатором Конкурса является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министер-
ство). Функции организатора осуществляет областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый 
центр» (далее – организатор).

Партнерами Конкурса могут являться законодательные (представительные), исполнительные органы государствен-
ной власти Иркутской области, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4. Целью Конкурса является создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-полити-
ческую и социально-экономическую жизнь Иркутской области.

5. Задачи Конкурса:
1) поиск, развитие и поддержка перспективных молодых граждан на территории Иркутской области;
2)  формирование у участников компетенций в сфере управления и реализации проектов развития территорий;
3) создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их дальнейшему раз-

витию;
4) привлечение участников Конкурса к выявлению и решению социально-экономических проблем муниципальных 

образований Иркутской области;
5) содействие внедрению новых моделей и технологий муниципального управления;
6) формирование кадрового резерва муниципального управления.
6.  В целях организации проведения Конкурса министерство в срок не менее чем за два календарных дня до начала 

приема документов для участия в Конкурсе публикует извещение в печатном средстве массовой информации или сетевом 
издании, учрежденном органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубли-
кования) правовых актов органов государственной власти области, иной официальной информации, а также размещает 
извещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В извещении указываются следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты органи-

затора;
место, сроки и порядок предоставления документов для участия в Конкурсе;
перечень документов для участия в Конкурсе;
сроки и условия проведения этапов Конкурса;
критерии, предъявляемые к участникам Конкурса;
порядок определения победителей Конкурса;
темы эссе и видеоинтервью.

Глава 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7. Право на участие в Конкурсе имеют граждане от 18 до 35 лет, проживающие на территории Иркутской области, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование (далее – участники).

8. Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют организатору следующие документы и материалы:
1) заявку-анкету на участие в Конкурсе, согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копию диплома об образовании, рекомендательное письмо администрации муниципального образования Иркут-

ской области, или общественной организации, или профессиональной образовательной организации, или образователь-
ной организации высшего образования, или предприятия, в котором претендент осуществляет трудовую деятельность;

3) согласие на обработку персональных данных претендента, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
4) эссе на одну из тем, указанных в извещении о Конкурсе;
5) копии сертификатов, дипломов, благодарностей, грамот, подтверждающих участие претендента в муниципальных, 

региональных и/или федеральных профессиональных конкурсах (олимпиадах)   – при их наличии;
6) видеоинтервью продолжительностью до трех минут на тему, указанную в извещении о Конкурсе. Формат MP4, MOV 

или AVI. При записи видео претендент должен находиться в кадре;
7) копию первой страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и страницы с отметкой о реги-

страции по месту жительства. Если Заявитель не имеет прописки на территории Иркутской области, предоставляется ко-
пия документа, подтверждающего факт временного проживания Заявителя на территории Иркутской области (временная 
регистрация, договор найма жилого помещения, справка с постоянного места работы, справка с очного места учебы и т.п.).

9. Документы представляются в электронном виде на адрес электронной почты организатора, указанный в извеще-
нии. Организатор в течение одного рабочего дня со дня получения документов направляет претенденту уведомление о 
получении документов в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке-анкете.

10. Документы и материалы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, возврату не подлежат.
11. Организатор в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока для подачи документов и материалов, указанных 

в пункте 8 настоящего Положения, рассматривает представленные документы и материалы.
12. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:
1) несоответствие претендента требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов и материалов, указанных в пункте 8 настоящего 

Положения;
3)  представление документов и материалов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, с нарушением срока, уста-

новленного в извещении о проведении Конкурса.
13. Организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения представленных документов и матери-

алов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, письменно уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в 
Конкурсе.

14.  Проезд участников Конкурса до города Иркутска и обратно оплачивается самостоятельно участником Конкурса.
15.  Доставка участников Конкурса из города Иркутска до места проведения этапов Конкурса и обратно, питание, 

проживание осуществляется за счет организатора.

Глава 4. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА

16. В целях содействия в проведении Конкурса создается Координационный совет Конкурса (далее – Координацион-
ный совет), состав которого утверждается распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней после опубликования 
извещения о проведении Конкурса.

17.  При проведении Конкурса Координационный совет выполняет следующие функции:
1)  вносит предложения по формированию обучающей программы участников Конкурса;
2) осуществляет проверку документов с целью оценки профессиональных, деловых и личностных качеств участников 

Конкурса;
3) оценивает профессиональные, деловые и личностные качества участников Конкурса и выставляет баллы на каж-

дом этапе Конкурса;
4) представляет министерству рекомендации по итогам   Конкурса.
18.  В состав Координационного совета входят по согласованию представители законодательных (представительных) 

органов государственной власти Иркутской области, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
научных организаций, общественных объединений, государственных образовательных организаций.

19.  Координационный совет правомочен принимать решения большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании лиц, входящих в его состав. Заседания Координационного совета правомочны при участии в них более половины 
от числа лиц, входящих в состав Координационного совета.

20.  Решения Координационного совета оформляются протоколами в течение трех рабочих дней со дня проведения за-
седания. Указанные протоколы подписывают председательствующий на заседании Координационного совета и секретарь 
Координационного совета.

21. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.

Глава 5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

22.  Конкурс состоит из следующих этапов: отборочный, первый, второй, третий.
23.  Отборочный этап Конкурса включает в себя отбор участников для участия в первом этапе Конкурса на основании 

поданных участниками документов и материалов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, и тестирования. Тестиро-
вание участников проводится дистанционно. За три рабочих дня до дня проведения тестирования участникам направля-
ется на адрес электронной почты, указанной в заявке на участие в Конкурсе, уведомление о дате и продолжительности 
тестирования, а также ссылка на тест. Тест включает вопросы, направленные на оценку способностей, личных качеств, 
профессионального и управленческого потенциала участников Конкурса. 

Отбор участников проходит в соответствии со следующими критериями:
1) написание эссе:
тема эссе раскрыта – 2 балла;
тема эссе в явном виде не раскрыта, но содержание эссе свидетельствует о понимании – 1 балл;
тема эссе не раскрыта, содержание не дает представления о ее понимании – 0 баллов;
представлена собственная позиция с аргументацией – 2 балла;
представлена собственная позиция без пояснения или собственная позиция не представлена – 0 баллов;
суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал – 2 

балла;
суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использования фактического материала, или суждения 

и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений –1 балл;
суждения и аргументы не приведены – 0 баллов.
2) общественное признание деятельности участника Конкурса (подтвержденное следующими видами документов: ре-

комендательные письма, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарности, письма поддержки партнерских организаций):
наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов (1 документ – 1 балл, 2 документа – 2 балла, 3 документа – 3 

балла, 4 документа – 4 балла, 5 документов и более – 5 баллов); 
отсутствуют подтверждающие документы – 0 баллов.
3)  видеоинтервью:
тема интервью раскрыта содержательно и аргументировано – 2 балла; тема интервью раскрыта не полностью – 1 

балл;
тема интервью не раскрыта – 0 баллов;
участник аргументировано и грамотно излагает свои мысли – 2 балла;
участник связанно и последовательно излагает мысли, без приведения аргументов – 1 балл;
участник сбивчиво и непоследовательно излагает мысли – 0 баллов;
4) заявка-анкета:
ответы на вопросы анкеты полные, конкретные, аргументированные – от 3 до 5 баллов;
анкета заполнена частично – 0 баллов.
5) тест:
максимальное количество баллов за тест – 20 баллов.
24. По итогам отбора в первый этап проходят не более 80 участников, набравших наибольшее количество баллов, в 

соответствии с критериями, указанными в пункте 23 настоящего Положения. После прохождения первого этапа во второй 
этап проходят 60 человек с наибольшими баллами по рейтингу, после второго этапа – 40 человек проходят в третий этап 
Конкурса.

25. Приглашение на этапы Конкурса направляется участникам не позднее чем за семь календарных дней до начала 
каждого из этапов.

26.  По итогам этапов формируются «листы ожидания» из участников, имеющих высокие значения рейтинга, но не 
попавших в число участников из-за ограничения числа участников этапа. В случае, если участник, допущенный до сле-
дующего этапа, отказывается или не может принять участие в этапе, он может быть заменен участником с наибольшим 
рейтингом из «листа ожидания».

27. В течение всего Конкурса участие оценивается по балльной системе, на основании которой будут определяться 
победители Конкурса. Баллы суммируются в течение всех этапов, начиная с отборочного этапа.

28. Первый, второй, третий этап Конкурса включает в себя обучающие и коммуникационные мероприятия с пригла-
шенными экспертами, выполнение кейсов и проектов, выполнение участниками заданий (индивидуальных и в группах), 
комплексную оценку компетенций участников. 

29.  Подробный регламент каждого этапа Конкурса направляется Конкурсанту вместе с приглашением для участия в 
этапе не позднее семи календарных дней до даты этапа Конкурса.

30.  В течение всех этапов Конкурса к участникам Конкурса применяются следующие штрафные санкции:
1) опоздание на мероприятие, обозначенное программой этапа, без уважительной причины – штраф 0,5 балла за 

каждое опоздание. Уважительная причина – болезнь (с предоставлением в Координационный совет документа, подтверж-
дающего болезнь);

2) отсутствие на мероприятии, предусмотренном программой этапа, без уважительной причины – штраф 1 балл. Ува-
жительная причина – болезнь (с предоставлением в Координационный совет документа, подтверждающего болезнь).

31.  В течение Конкурса среди участников Конкурса проводится рейтинг участников Конкурса согласно приложению 
3 к настоящему Положению. 

32. Победителями конкурса признаются десять человек, набравших наибольшие итоговые баллы Конкурса. Итоговые 
баллы Конкурса состоят из баллов отборочного этапа участника, баллов первого, второго, третьего этапов Конкурса.

33. Список Победителей Конкурса утверждается распоряжением министерства в течение семи рабочих дней после 
окончания третьего этапа.

34. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в течение 30 календарных дней со дня утверждения распоряжения, 
указанного в пункте 33 настоящего Положения.

Глава 7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

35.  По окончании третьего этапа участник Конкурса получает сертификат министерства об участии в Конкурсе.
36. В последний день третьего этапа проводится торжественное закрытие Конкурса, на котором победителям Конкур-

са вручаются дипломы министерства и памятные подарки.
37.  Десяти участникам Конкурса, набравшим наибольшее количество баллов после победителей, по решению Коор-

динационного совета вручаются сувениры.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области    
                                                       А.С. Миронов

Приложение 1
к Положению об организации и проведении 
областного конкурса «Кадры нового поколения для 
местного самоуправления»

ЗАЯВКА-АНКЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСА «КАДРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Муниципальное образование Иркутской области.
2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
3. Дата рождения.
4. Домашний адрес по прописке:
Место фактического проживания:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты (обязательно):
5. Образование:
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 Начало 
 (год)  

Окончание
  (год)  

  Форма  
(дневное,
заочное, 

вечернее)

  Полное   название 
 образовательной организации 

Специальность
в соответствии с документом 

об образовании

6. Ученая степень, спортивное звание: ________________________________________ __________________________
7. Профессиональный путь (указать, начиная с настоящего дня в хронологическом порядке все места работы, включая 

срочную службу в Вооруженных Силах):

   Период    
(месяц, год) 

 Муниципальное  
  образование   

Полное название
  организации  

  Должность  
Основные дости-

жения  

8. Общественная деятельность (за последние 5 лет): 

   Период    
(месяц, год) 

Описание вашей общественной деятельности (проекта, акции, 
программы и тп.), участия в деятельности общественной 

организации (при наличии), ваши достижения в общественной 
деятельности

Грамоты, благодарности 
за общественно-полезную 

деятельность (от кого? за что? 
год?)

9. Компетенции:
Перечислите профессиональные компетенции, которые у 

вас есть. Как вы их получили/развили?
Перечислите компетенции, которые вы хотели бы в себе 

развить? Почему/для чего?

10. Какие основные проблемы необходимо решить, на ваш взгляд, в муниципальном образовании, где вы проживаете?
11. Какие перспективы для развития, на ваш взгляд, есть у муниципального образования, в котором вы проживаете? 

Что вы готовы лично сделать для развития вашего муниципального образования?
12. Кем Вы себя видите через 5 лет?
13. Даю свое согласие на включение персональной информации в банк данных талантливой молодежи Иркутской 

области (да/нет).

_______________________                                                               _______________________
 (дата заполнения анкеты)                                                                             (подпись)

Приложение 2
к Положению об организации и проведении 
областного конкурса «Кадры нового поколения для 
местного самоуправления»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  Я,___________________________________________, _____________________________,
              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                            (адрес регистрации)
__________________________________________________________________________________________________,

(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование 
органа, выдавшего документ)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие областному государственному казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» (далее 
– Оператор), имеющему регистрацию по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 116,  ИНН 
3808065163, на обработку следующих моих персональных данных (далее – персональные данные), необходимых для обе-
спечения деятельности Оператора: фамилия, имя и отчество (при наличии); дата рождения; серия и номер паспорта; адрес 
регистрации и фактического проживания; информация об образовании, об опыте работы; контактные данные (телефон, 
e-mail, другие способы связи).

Персональные данные обрабатываются в целях  организации и проведения областного конкурса «Кадры нового по-
коления для местного самоуправления», включения в областной банк данных талантливой молодежи Иркутской области.

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение,  передачу уполномоченным органам государственной власти по основаниям и в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации (в том числе для осуществления проверок).

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтома-
тизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных в течение 5-ти лет или до отзыва мною 
данного согласия.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-
менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направлен на адрес электронной почты: 
mkc_irkutsk@mail.ru. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись:___________ /_________________       Дата заполнения:  «____» ______  20___г.

Приложение 3
к Положению об организации и проведении 
областного конкурса «Кадры нового поколения для 
местного самоуправления»

 РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ

Каждый участник в течение 1, 2, 3 этапов получает баллы по нескольким критериям:
1. Лидерство (проявление уверенности в себе, проактивности, целеустремленности и настойчивости, гибкости, навы-

ков целеполагания, планирования и организации эффективной работы команды) – от 0 до 3 баллов.
2. Коммуникации (проявление умений четко излагать мысли устно и письменно, убеждать, слушать и слышать, управ-

лять конфликтом, распознавать и управлять своими и чужими эмоциями, вести деловые переговоры, договариваться) – от 
0 до 3 баллов.

3. Ценности (проявление способности формировать личные ценностно-смысловые установки, отражающие интересы 
общества, следовать этическим нормам, проявления толерантности, гуманизма, ориентации на служение интересам лю-
дей и развитие внутреннего гражданского долга перед обществом) – от 0 до 3 баллов.

РЕЙТИНГ СОБЫТИЙ

Укажите  самое  интересное,  на  Ваш  взгляд,  событие  прошедшего дня, которое Вам запомнилось:
___________________________________________________________________________________________________

И почему именно это событие запомнилось Вам? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

РЕЙТИНГ ЛИЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Перечислите   свои  основные  личные  впечатления  и  чувства,  которые преобладали у Вас в течение дня
___________________________________________________________________________________________________ 

Оцените по 10-балльной шкале (10 - максимальный балл):
Степень Вашей включенности в работу конкурса __________________________________ 
Содержательность предложенной работы _________________________________________ 
Комфортность общения на конкурсе ____________________________________________ 
Эмоциональность отношений ___________________________________________________ 
Что Вам помогало в течение дня? ________________________________________________ 
Что Вам мешало? ______________________________________________________________ 

Дата заполнения ___________ Ф.И.О. ___________________________________________».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
2 марта 2021 года                                                      № 2-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О признании утратившими силу отдельных приказов  
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

         
 В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой де-
ятельности в Иркутской области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 

2010 года № 25-пр «О ведомственных целевых программах»;
2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 19 сентя-

бря 2011 года № 21-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского 
Бурятского округа на 2011 год»;

3) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 ноября 
2011 года № 32-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му «Библиотечное краеведение - основа сохранения и развития национальной 
культуры на 2011 - 2013 годы»;

4) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 1 декабря 
2011 года № 33-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му «Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 
2011 - 2013 годы»;

5) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 дека-
бря 2011 года № 40-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры 
коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы»;

6) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 декабря 
2011 года № 41-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурят-
ского округа на 2011 год»;

7) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 декабря 
2011 года № 42-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятско-
го округа на 2011 - 2013 годы»;

8) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 17 июля 
2012 года № 20-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры ко-
ренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы»;

9) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 августа 
2012 года № 28-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятско-
го округа на 2011 - 2013 годы»;

10) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 ноября 
2012 года № 38-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-
му «Библиотечное краеведение - основа сохранения и развития национальной 
культуры на 2011 - 2013 годы»;

11) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 дека-
бря 2012 года № 40-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры 
коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы»;

12) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 29 дека-
бря 2012 года № 41-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа 
на 2011 - 2013 годы»;

13) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 29 дека-
бря 2012 года № 42-пр «О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа 
на 2011 - 2013 годы»;

14) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 20 января 
2011 года № 2-пр «О предельно допустимом значении кредиторской задолжен-
ности областного государственного бюджетного учреждения, подведомственно-
го администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, превышение которого 
влечет расторжение трудового договора с руководителем областного государ-
ственного бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации»;

15) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 26 фев-
раля 2013 года № 4-пр «Об утверждении Положения об окружном межмуници-
пальном конкурсе молодежных проектов этнокультурной направленности «Ураг-
шаа»;

16) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 фев-
раля 2013 года № 5-пр «Об утверждении Положения о проведении окружного 
межмуниципального конкурса юных сказителей «Улигершин»;

17) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 11 апреля 
2017 года № 12-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 28 февраля 2013 года № 5-пр»;

18) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октя-
бря 2013 года № 26-пр «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского 
округа» на 2014 - 2018 годы»;

19) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 24 ок-
тября 2014 года № 33-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 26-пр»;

20) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 29 мая 
2015 года № 12-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бу-
рятского округа» на 2014 - 2017 годы»;

21) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 16 де-
кабря 2015 года № 25-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 26-пр»;

22) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 де-
кабря 2015 года № 27-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 26-пр»;

23) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 июня 
2016 года № 18-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 26-пр»;

24) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 21 де-
кабря 2016 года № 47-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 26-пр»;

25) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 1 ноября 
2013 года № 27-пр «Об утверждении Положения об окружном конкурсе на зва-
ние «Лучший орган управления культурой»; 

26) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 5 февра-
ля 2014 года № 2-адмпр «Об утверждении Положения об окружном межмуни-
ципальном заочном конкурсе «Лучший образовательный проект этнокультурной 
направленности для детей дошкольного возраста»;

27) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 ав-
густа 2014 года № 23-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа от 5 февраля 2014 года № 2-адмпр»;

28) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 3 ноября 
2017 года № 24-адмпр «Об утверждении Положения о проведении конкурса 
«Лучшее муниципальное учреждение культуры сельского поселения, находяще-
гося на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»;

29) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 11 октя-
бря 2018 года № 18-адмпр «Об утверждении Положения о проведении окруж-
ного межмуниципального молодежного конкурса национальных культур «Храни 
свои корни».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

 
Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа
   А.А. Прокопьев 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2021 года                                                       № 10-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы в министерстве образования Иркутской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться

Руководствуясь частью 3 статьи 22 Федерального закона  от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», указом Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 351-уг 
«Об утверждении структуры министерства образования Иркутской области», 
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве об-
разования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской служ-

бы в министерство образования Иркутской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводить-
ся, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 4 
марта 2014 года № 16-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «консультант» заменить словом «советник»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Советник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям отдела 

строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие  с 15 февраля 2021 года.

Министр образования Иркутской области
М.А. Парфенов
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
 2 марта 2021 года                                                                                     № 3-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение условий для 
сохранения, развития и популяризации бурятского языка» на 2020-2024 годы                           

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в ведомственную целевую программу «Обеспечение условий для сохранения, развития и попу-

ляризации бурятского языка» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 13 ноября 2019 года № 27-адмпр, изложив приложение 3 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 
администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

                              А.А. Прокопьев

Приложение к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 2 марта 2021 года № 3-адмпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Обеспечение условий для сохранения, 
развития и популяризации бурятского языка» на 2020 -2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Сохранение, развитие и популяризация 
бурятского языка на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа
Областной бюджет 800 x x x x 38 256,3 7 053,7 7736,9 7864,4 7736,9 7864,4

1
Развитие и поддержка целостной системы 

изучения бурятского языка
Областной бюджет

800 07 09 69.1.15.29999 242 3 440,0 3 440,0 0 0 0 0
800 07 09 69.1.15.29999 244 34 421,3 3558,7 7651,9 7779,4 7651,9 7779,4

2
Повышение социального статуса и популяри-

зация бурятского языка
Областной бюджет 800 07 09 69.1.15.29999 244 395,0 55,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Заместитель Губернатора Иркутской области –  руководитель администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа
                                                                                                   А.А. Прокопьев»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 марта 2021 года                                                                                № 563-ср

Иркутск
 
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по расширению возможностей сбыта 
продукции отечественных производителей товаров на территории Иркутской области  
на период до 2022 года

В целях создания благоприятных условий для реализации продукции  местных производителей товаров, развития 
конкурентной среды на потребительском рынке региона,  стабилизации ценовой ситуации, в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по расширению возможностей сбыта продукции отечественных про-
изводителей товаров на территории Иркутской области на период до 2022 года (далее – План мероприятий, прилагается).

2. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области: 
а) принять необходимые меры в рамках действующего законодательства для выполнения Плана мероприятий; 
б) довести до хозяйствующих субъектов и населения информацию о проводимой работе по расширению возможно-

стей сбыта продукции местных товаропроизводителей;
в) направлять в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба) отчет о вы-

полнении Плана мероприятий ежеквартально не позднее 20 числа последнего месяца квартала.
3. Отделу развития потребительского рынка службы (Волынец М.В.):
а) обеспечить выполнение Плана мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции службы;
б) ежеквартально проводить анализ результатов выполнения Плана мероприятий и подготавливать отчет о его вы-

полнении в адрес Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель службы
   О.А. Степанова

Утвержден распоряжением службы 
потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области
от 11 марта 2021 г.  № 563-ср

ПЛАН
первоочередных мероприятий по расширению возможностей сбыта продукции отечественных производителей 

товаров на территории Иркутской области на период до 2022 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственные  

исполнители

1.

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и хозяйствующими субъ-
ектами по вопросам расширения возможностей сбыта продукции отече-
ственных производителей товаров на территории региона с последующей 
подготовкой (при необходимости) изменений в законодательство Иркут-
ской области, предложений по изменению федеральных правовых актов, 
регламентирующих данную сферу деятельности.

постоянно  
в течение года

служба потребитель-
ского рынка и лицен-
зирования Иркутской 

области

2.

Внесение изменений в Положение о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на терри-
тории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, дополнений в части установ-
ления прозрачной процедуры размещения на ярмарочных площадках не-
стационарных торговых объектов (далее – НТО), в том числе мобильных 
торговых объектов  

до 25 апреля 
2021 года

служба потребитель-
ского рынка и лицен-
зирования Иркутской 

области

3.

Проведение не менее 2-х областных выставок-ярмарок на продоволь-
ственную тематику с привлечением предприятий пищевой промышленно-
сти, потребкооперации, торговли, КФХ, производителей технологического 
оборудования, упаковки из Иркутской области и других регионов, с вклю-
чением в программы выставок-ярмарок деловых мероприятий, семина-
ров, профессиональных конкурсов.  

апрель, октябрь 
2021 года

министерство сель-
ского хозяйства Иркут-
ской области, служба 

потребительского 
рынка и лицензирова-
ния Иркутской области

4.

Внесение изменений в схемы размещения НТО, предусматривающих уве-
личение мест для размещения НТО, реализующих продукцию региональ-
ных товаропроизводителей, не менее чем на 20 процентов, определив 
адреса размещения таких НТО с учетом мнения населения и предприни-
мательского сообщества. 

до 1 июня  
2021 года

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области 
(по согласованию)

5.

Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирую-
щие порядок предоставления мест для размещения НТО, предусматри-
вающих:
- предоставление мест для размещения НТО региональным товаропроиз-
водителям без проведения аукционов или конкурсов;
- продление действующих договоров на размещение НТО без проведения 
аукционов или конкурсов при соблюдении условий, определенных в п. 26 
Положения об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденного постановлением Правительства    Иркутской об-
ласти от 08.05.2018 № 353-пп;
-  возможность и порядок предоставления компенсационных мест разме-
щения НТО;   
- заключение договоров на размещение НТО, реализующих продукцию 
региональных товаропроизводителей на срок не менее 7 лет  

до 1 июня  
2021 года 

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области
(по согласованию)

6.
Увеличение количества проведенных ярмарок в 2021 году в том числе с 
присутствием сельхозпродукции не менее чем на 20 процентов к уровню 
2020  года.

в течение года

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области
(по согласованию)

7.

Разработка и принятие муниципальных программ (подпрограмм) развития 
торговли, предусматривающих: 
- содействие развитию малоформатной торговли (НТО, ярмарки);
- обеспечение развития розничных и оптовых рынков, как важного элемен-
та товаропроводящей инфраструктуры, в том числе принятие мер, стиму-
лирующих строительство новых рынков
- стимулирование развития торговли с автотранспортных средств, в том 
числе предоставление субсидий из местных бюджетов на уплату лизин-
говых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом 
которых являются автолавки, «купавы» и иное оборудование, предназна-
ченное для развозной торговли.   

до 1 сентября 
2021 года  

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области 
(по согласованию)

8.

Проведение на территории муниципальных образований  мониторинга 
ситуации с торговой инфраструктурой, задействованной в продвижении 
продукции отечественных производителей товаров (рынки, ярмарки, НТО)  
и  направление  результатов указанного мониторинга в службу потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области.

ежеквартально, 
начиная  

с 1 апреля  
2021 года

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области
 (по согласованию) 

9.

Информирование на постоянной основе с использованием всех доступ-
ных медиа-ресурсов, в том числе социальных сетей населения региона, 
хозяйствующих субъектов о мерах, предпринимаемых по расширению 
возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров 
на территории региона 

постоянно 
в течение года

Служба потребитель-
ского рынка и лицен-
зирования Иркутской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных об-

разований Иркутской 
области 

(по согласованию)

Руководитель службы потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области

       О.А. Степанова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2021 года                                                                № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в подпункт «г» пункта 16 Методики проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 616 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее 
– служба), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «г» пункта 16 Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в службе, утвержденной приказом службы от 4 июня 2018 года № 22-спр 
изменения, изложив его в следующей редакции:

 «г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) сведения 

о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 
документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы);».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Руководитель службы 
О.А. Степанова
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ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская стоматоло-
гическая поликлиника» _________________________________________________________________________________

                                (наименование учреждения)
664057 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 62

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Министерство здравоохранения Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

                                                                                                                                                                       Коды
Форма по КФД
01 января 2021 г.                                                                                                             Дата 01.01.2021

по ОКПО 05349339

ИНН 3811031460
 КПП 381101001

 Единица измерения: руб                                                                                           по ОКЕИ 383

I. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятель-
ности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами.

Учреждение создано в целях оказания стоматологической помощи детям в возрасте до 18 лет.
1.1. Основные виды деятельности:
1) оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;
2) организация и проведение профилактических осмотров и санации рта детей в образовательных учреждениях;
3) диспансерное наблюдение детей;
4) при наличии медицинских показаний- направление детей для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях;
5) участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности 

у детей;
 6) внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболе-

ваний у детей;
7) проведение санитарно-просветительской работы среди детей и из родителей (законных представителей) по во-

просам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа 
жизни.

8) ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, 
ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.2. Иные виды деятельности:

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям:

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

услуги (работы)

Нормативные правовые акты, которыми 
предусматриваются случаи оказания услуг 

(выполнения работ) за плату 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие рабо-
ты (услуги): при оказании первичной доврачебной ме-
дико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии профилактической, стоматологии, рентге-
нологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедиче-
ской, физиотерапии; при оказании первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ортодонтии, рентгенологии, стоматологии 
детской, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экс-
пертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экс-
пертизе качества медицинской помощи, экспертизе вре-
менной нетрудоспособности.

Физические 
лица

Приказ главного врача ОГАУЗ «ИГДСП» 
№ 77а от 09.06.2020.» О введении но-
вых расценок на платные услуги ОГАУЗ 
ИГДСП»

Положение об оказании платной стомато-
логической помощи в ОГАУЗ «ИГДСП» от 
01.01.2019 года.  Приказ об утверждении 
Положения об оказания платных медицин-
ских услуг № 1/2а от 09.01.2019года. 

Территориальная программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Иркутской 
области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

N п/п Наименование разрешительного документа Номер документа 
Дата выдачи 
документа 

Срок действия 
документа 

1. Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП-И № 1542 14.09.1995 г бессрочно

2.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

выданная министерством здравоохранения Иркутской 
области

№ ЛО-38-01-003624 09.08.2019 г. бессрочно

3.
Свидетельство о постановке на учет российской органи-

зации в налоговом органе по месту её нахождения
38 № 003575451 15.09.1995 Бессрочно 

3.
Устав

б/н 19.12.2013г бессрочно

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов) 
(для казенных учреждений):

5. Установленная штатная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с ут-
вержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений):

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений 

272,25 323,0
Увеличение штатной численности на основании 
письма МЗИО №02-54-2729/20 от 11.02.2020год

6. Фактическая численность физических лиц в учреждении:

№п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Причины изменений

Всего по учреждению 235 254 Приняты специалисты
в том числе:

1. Врачи: 99 103 Приняты специалисты

1.1. - высшей категории 34 31
В связи со смертью и увольнением по 

собственному желанию
1.2. - первой категории 15 13 Увольнение по собственному желанию 
1.3. - второй категории 2 2
1.4. - без категории 48 57 Приняты молодые специалисты

2.
Средний медицинский 

персонал
83 94 Приняты специалисты

2.1. - высшей категории 12 11 Уход на пенсию
2.2. - первой категории 8 6 Увольнение по собственному желанию 
2.3. - второй категории 4 2 Увольнение по собственному желанию 
2.4. - без категории 59 75 Приняты молодые специалисты

7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности (для 
казенных учреждений):

8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 
учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство (для 
казенных учреждений):

9. Количество вакантных должностей (для казенных учреждений):

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

Всего по учреждению 50 378,83
в том числе:

1. Руководитель учреждения 129 563,33
2. Заместители руководителя (в том числе главный бухгалтер) 70 911,39

3. Врачи 62 643,03
4. Средний медицинский персонал 43 406,52
6. Младший медицинский персонал *
7. Прочий персонал 38 478,90

 
 II. Результат деятельности учреждения

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.
На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100%
44 626 279,19 

102 723 861,11
141 845 614,96

96,0

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, 0 руб.

3 Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N п/п Наименование показателя 
На начало 

отчетного периода 
На конец 

отчетного периода 
Темп роста, %

Причины 
образования 

1 2 3 4 
5= (гр. 4 / гр. 3) x 

100%
6 

1. Дебиторская задолженность, всего 6 856 370,52 140 145,63 2,0 текущая
1.1. в том числе нереальная к взысканию 0 0 0
2. Кредиторская задолженность, всего 3 125 982,93 11 300 049,21 361,0% текущая 

2.2. в том числе просроченная 0 0 0

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении ос-
новных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности 38 456 063,09 
руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
N п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт 

1 x x x x

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.
Размещены на сайте ОГАУЗ ИГДСП -https://gdsp.ru
7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя Кол-во потребителей 

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей)
69 206

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

0

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, ед. Принятые меры 
21 письменных обращений, из них 
врачебной комиссией 5 признано 

обоснованными.
(Из которых 3 обращения, связанны 
со сложностью записи на первичный 

прием к врачам, они являются 
обоснованными для пациентов, но 
независящими от возможностей 

поликлиники.)

Администрацией поликлиники в 2019-2020 гг. проведены мероприятия по улучше-
нию доступности стоматологической помощи детскому населению    г. Иркутска, 

Иркутского района и области:
- школьные врачи стоматологи посещают родительские собрания вначале 

учебного года для информирования родителей о возможностях и графике работы 
школьного стоматолога;

- принято на работу в   2019 год 14 врачей (детских стоматологов, хирургов, 
ортодонтов) и в 2020 году 2 детских стоматолога.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) по 
поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности <*>, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса 
1. Поступления 238 186 516,31 221 156 716,97
2. Перечисления - -

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных организации лими-
тов бюджетных обязательств <*>, руб.

№п/п Наименование показателя Сумма
1. Лимиты бюджетных обязательств
2. Кассовое исполнение

III.Использование имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Всего 
На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного 

периода 

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-

ления, всего 

руб.

5 961 892,41
(1 704 724,59)

103 010 000,00
(102 723 861,11)

108 971 892,41
(100 519 692,17)

в том числе:
1.1. переданного в аренду руб. 0 0
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб.
78 879 745,65

(30 639 824,04)
81 344 770,74

(29 044 192,23)

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. 0 0
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

3. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных министер-
ством на указанные цели 

руб.

5 961 892,41
(1 704 724,59)

103 010 000,00
(102 723 861,11)

108 971 892,41
(100 519 692,17)

4. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

за счет доходов, полученных от платных ус-
луг и иной приносящей доход деятельности 

руб. х х

5. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 

управления 

руб.
31 289 949,01

(12 307 377,04)
36 499 619,12

(14 393 373,08)

6.
Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у организации на 
праве оперативного управления 

кв.м 1 622,6 1 622,6

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв.м 0 0
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0

7.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендованного для размеще-

ния у
 (для казенных учреждений)

кв.м * *

8.
Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у организации на праве 

оперативного управления 
ед. 5 5

9.

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

руб. 0 0

<*> Заполняется только бюджетными учреждениями.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 27 марта 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 16 апреля 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 19 апреля 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 20 апреля 2021 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – земельный участок общей площадью 86000 кв.м. (кад.№ 85:01:040707:99) 
назначение объекта: для сельскохозяйственного производства, по адресу: Иркутская область, Аларский 
р-н, урочище «Лужки» -160га, в 2,5 км. на юго-восток от деревни Угольная. Правообладатель: Романенко 
М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 88 684,92 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 42,4 кв.м. (кад.№38:27:000305:318) 
по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, мкр.Привокзальный, д.9а, кв.6, в жилом помещении зареги-
стрировано 6 чел, в том числе 4 несовершеннолетних. Правообладатели: Бухвалова И.В., Бухвалов С.А. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 455 200 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – нежилое здание пекарни общей площадью 307,4 кв.м. 
(кад.№38:20:000000:1164) с земельным участком общей площадью 695 кв.м. (кад.№ 38:20:180101431) 
категория земель: земли населенных пунктов, для размещения производственных зданий, по адресу: 
Иркутская обл.,  Черемховский р-н, п.Новостройка, ул.Трактовая, 34. Правообладатель: Шкаленов В.Н. 
Обременение: арест, ипотека, ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Зе-
мельного кодекса РФ. Начальная цена 1 145 800 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 32,2 кв.м. (кад.№38:36:000018:23069) по адресу: 
г.Иркутск, ул. Братская, д.7/15, кв.47, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Право-
обладатель: Струк Ф.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 500 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 43,2 кв.м. (кад.№38:21:020105:882) по адресу: Иркут-
ская обл., Чунский р-н, рп.Лесогорск, ул.Шастина, д.35А, кв.37, в жилом помещении зарегистрировано 
4 чел, в т.ч. 3 несовершеннолетних. Правообладатель: Костиневич С.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 346 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 65,1 кв.м. (кад.№38:34:021801:2076) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Братск, жр.Энергетик, ул.Мечтателей, д.19, кв.25, в жилом помещении зарегистрирован-
ные лица отсутствуют. Правообладатель: Жоголь И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена  
2 121 000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 85,8 кв.м. (кад.№38:26:040803:3918) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Ангарск, 85-й кв-л, д.23, кв.19а. Правообладатель: Баринова Л.Ю. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 036 068 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 34,6 кв.м. (кад.№38:34:014801:873) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Братск, жр.Центральный, б-р Космонавтов, д.3, кв.17, в жилом помещении зарегистрирован  
1 чел. Правообладатель: Тихонова Е.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 385 000 руб.

Лот № 9 – жилое здание общей площадью 100,5 кв.м. (кад№38:19:010103:227) с земельным участком 
общей площадью 2000 кв.м. (кад№38:19:010103:138) назначение объекта: для строительства индивиду-
ального жилого дома по адресу: Иркутская обл., рп.Усть-Уда, ул.Аэрофлотская,12. Правообладатель: Со-
рокин А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 144 000 руб.

Лот №10 – нежилое помещение общей площадью 210 кв.м. (кад.№38:36:000025:1222) по адресу: Ир-
кутская обл.,  г.Иркутск, ул.Ржанова, д.166. Правообладатель: ООО «Первая справочная». Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 9 317 675 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №7,9) судебными приставами-ис-
полнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360,        БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукци-

она размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие-Ангара» сообщает: дата проведения 

внеочередных собраний кооперативных участков № 4, 8, 10, 12, 16, 17 по выборам уполномоченных 
кооператива в заочной форме – 26.04.2021 г. (дата окончания приема бюллетеней).

С характеристиками кандидатур пайщиков-уполномоченных можно ознакомиться лично в офисе 
кооператива по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 134, офис 219.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организа-
ции проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе предоставления Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
материалов: Проектная документация «Реконструкция насосной возврата фильтрационных вод золоот-
вала с увеличением производительности и их повторным использованием в цикле станции».

Название и цель: Проектная документация «Реконструкция насосной возврата фильтрационных вод 
золоотвала с увеличением производительности и их повторным использованием в цикле станции», уве-
личение производительности и повторное использование фильтрационных вод в цикле станции.

Местоположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное обра-
зование – площадка действующего золоотвала участка Н-ИТЭЦ.

Наименование и адрес заказчика: заказчик -Общество с ограниченной ответственностью «Байкаль-
ская энергетическая компания», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», адрес: 197345, Санкт-Петербург,  
ул. Оптиков, д. 52, корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru

Срок проведения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду: январь 2021 года - май 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования - структурное подразделение администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209 тел. 8 (3952) 718-026, со-
вместно с заказчиком или его представителем – ООО «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», адрес: адрес: 197345, 
Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 52, корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая раздел ОВОС по объекту: Проект-

ная документация «Реконструкция насосной возврата фильтрационных вод золоотвала с увеличением 
производительности и их повторным использованием в цикле станции» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений в рабочие дни с 26.03.2021 по 25.04.2021 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов от даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам:

1. 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209, тел. 8 (3952) 718-026;
2. 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, каб. 407, 8 (3952) 550-070;
3. 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стр. 1  

(в здании администрации Марковского муниципального образования), тел. 8(3952) 493-325.
Общественные слушания состоятся 26.04.2021 (понедельник) в 16:30 Иркутского времени в Адми-

нистрация Иркутского районного муниципального образования по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, дом 17 (2 этаж актовый зал).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (далее – ООО 
«ИНК») совместно с Администрацией Усть-Кутского муниципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, уведомляет о начале общественных 
обсуждений на первом этапе проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы обосновывающей 
документации «Объект складского назначения ЯНГКМ», предоставления первоначальной информации: 
технического задания на выполнение комплексных инженерных изысканий, технического задания на 
разработку проектной документации, технического задания на выполнение ОВОС (далее – Технические 
задания), предварительных материалов ОВОС. 

Наименование, цель и место осуществления намечаемой деятельности: обосновывающей докумен-
тацией «Объект складского назначения ЯНГКМ» предусматривается строительство объекта складского 
назначения, предназначенного для складирования, хранения, перекачки и отпуска метанола, приготов-
ления и хранения водометанольной смеси. Место осуществления деятельности: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ИНК» (664007, Иркутская обл., г.Иркутск, пр-кт Большой 
Литейный, д.4, тел. 8(3952) 211-352). Контактное лицо от Заказчика – Каленых Анна Владимировна, тел. 
8(3952) 211-352 (доб. 1299).

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации – ООО «Сибгеоинжиниринг» 
(634029, Томская обл., г.Томск, пр-д Белинского, д.8, кв.30, тел. 8(3822) 609-751).

Примерные сроки проведения ОВОС: март - июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Усть-Кутского 

муниципального образования (666793, Иркутская область, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, д. 52, тел. 8(39565) 57-497), совместно с Заказчиком. Контактное лицо от Администрации Усть-
Кутского МО – Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 8(39565) 58-614.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий, предварительных материалов ОВОС по объек-

ту «Объект складского назначения ЯНГКМ» для ознакомления; направления и регистрации в журнале 
замечаний и предложений: Информационный центр ООО «ИНК» (г.Усть-Кут, ул.Кирова, д.41, оф.23) в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00) с 29.03.2021 по 31.05.2021. 

Общественные обсуждения по объекту «Объект складского назначения ЯНГКМ» назначены на  
29 апреля 2021 года в 15.00 часов в конференц-зале здания Администрации Усть-Кутского МО (г.Усть-
Кут, ул.Халтурина, д.52, 2 этаж). Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ского задания на выполнение ОВОС.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Олхинский источник» совместно с Администрацией Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Иркутского района от 18.03.2015 г. № 1759 «Об утверждении Положе-
ния об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на эта-
пе представления первоначальной информации и подготовки обосновывающей документации по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Строительство подземного трубопровода – линейного 
объекта с инфраструктурой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с Доброле-
товского месторождения, а именно технического задания на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду, являющегося неотъемлемой частью предварительных материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду (далее - ТЗ на проведение ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство под-
земного трубопровода – линейного объекта с инфраструктурой для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения с Добролетовского месторождения» предусмотрено строительство трубопровода 
для целей питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, здания отгрузки воды, водоразборной 
колонки для населения, камер переключения водозаборных скважин в д. Добролет Иркутского района 
Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Олхинский ис-
точник». Почтовый адрес: 666022, Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, ул. Сибирская, д. 
35. Юридический адрес: 666022, Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, ул. Сибирская, д. 35. 
Представитель заказчика – Евгений Викторович Болтнев. Тел: 8 (395) 278-04-40, доб. 104.

Примерные сроки общественных обсуждений по ТЗ на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду: март – июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования совместно с АО «Олхинский источник» и ООО «СЕРВИСТА».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная, электронная.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опублико-

вания информации в официальных печатных изданиях:
Электронно на сайте olkha.site круглосуточно; 
Либо письменно по адресам:
–  664009, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, 4 этаж, тел. 8(3952) 718-040, понедельник – 

четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00;
–  664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, тел. 8(3952) 698-319, 

понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: с ТЗ на проведение ОВОС можно ознакомиться 

с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
Круглосуточно на сайте olkha.site; 
В рабочие дни по адресу: 
–  664009, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, 4 этаж, тел. 8(3952) 718-040, понедельник – 

четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00;
–  664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, тел. 8(3952) 698-319, 

понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

подземного трубопровода – линейного объекта с инфраструктурой для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения с Добролетовского месторождения, а именно ТЗ на проведение ОВОС, явля-
ющегося неотъемлемой частью предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, назначены на 27 апреля 2021 г, в 16-30 в здании Администрации Иркутского районного муници-
пального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение ОВОС.
Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСТА», 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, т. (3952)54-64-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Олхинский источник» совместно с Администрацией Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Иркутского района от 18.03.2015 г. № 1759 «Об утверждении Положе-
ния об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на эта-
пе представления первоначальной информации и подготовки обосновывающей документации по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Строительство подземного трубопровода – линейного 
объекта для водоснабжения населения и объектов промышленности в д. Худякова от месторождения 
пресных подземных вод на участке «Евсеевское»», а именно технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду, являющегося неотъемлемой частью предварительных материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на проведение ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство под-
земного трубопровода – линейного объекта для водоснабжения населения и объектов промышленности 
в д. Худякова от месторождения пресных подземных вод на участке «Евсеевское»» предусмотрено стро-
ительство трубопровода для водоснабжения населения и объектов промышленности, здания отгрузки 
воды, насосной станции второго подъема, водоразборной колонки для населения, камер переключения 
водозаборных скважин, кабельных сетей электроснабжения и оперативного управления скважинами 
подземного водозабора месторождения «Евсеевское».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Олхинский ис-
точник». Почтовый адрес: 666022, Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, ул. Сибирская, д. 
35. Юридический адрес: 666022, Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, ул. Сибирская, д. 35. 
Представитель заказчика – Евгений Викторович Болтнев. Тел: 8 (395) 278-04-40, доб. 104.

Примерные сроки общественных обсуждений по ТЗ на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду: март – июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования совместно с АО «Олхинский источник» и ООО «СЕРВИСТА».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная, электронная.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опублико-

вания информации в официальных печатных изданиях:
Электронно на сайте olkha.site круглосуточно; 
Либо письменно по адресам:
–  664009, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, 4 этаж, тел. 8(3952) 718-040, понедельник – 

четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00;
–  664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, тел. 8(3952) 698-319, 

понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: с ТЗ на проведение ОВОС можно ознакомиться 

с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
Круглосуточно на сайте olkha.site; 
В рабочие дни по адресу: 
–  664009, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, 4 этаж, тел. 8(3952) 718-040, понедельник – 

четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00;
–  664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, тел. 8(3952) 698-319, 

понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

подземного трубопровода – линейного объекта для водоснабжения населения и объектов промышлен-
ности в д. Худякова от месторождения пресных подземных вод на участке «Евсеевское»», а именно ТЗ 
на проведение ОВОС, являющегося неотъемлемой частью предварительных материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, назначены на 27 апреля 2021 г, в 16-00 в здании Администрации Иркут-
ского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение ОВОС.
Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСТА», 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, т. (3952)54-64-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектов технических заданий на выполнение инженерных 
изысканий, на разработку проектной документации и технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Ленэлектромонтаж» совместно с Администрацией 
Казачинско-Ленского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» и Постановлением Администрации Казачинско-Ленского муниципально-
го района от 01.06.2017 г. № 158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной эко-
логической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №1 и №2 ориентировочной 
протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка 
в районе ПС  220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных 
ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №2) (для 
ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)» 
4 Этап: Строительство ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 
220 кВ Ковыкта», включая технические задания на выполнение инженерных изысканий и на разработку 
проектной документации, технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом: «Строительство ВЛ 
220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-экс-
плуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС  220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 
500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут 
– Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по 
производству электрической энергии ПАО «Газпром»)». 4 Этап: Строительство ремонтно-эксплуатацион-
ной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта предусмотрено строительство 
ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта.

Кадастровые номера земельных участков: 38:07:020232:673 и 38:07:020232:674.
Наименование и адрес заказчика: «Общество с ограниченной ответственностью «Ленэлектромон-

таж», ИНН 7715800287, ОГРН 1107746180508. Юридический адрес: 108811 г. Москва, поселение Москов-
ский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 9, тел.: 8-916-598-73-04

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «КРЦ», 295053, Республика Крым,  г.Симферополь, ул. Буденного, 
д.32, литера И, помещение 74., Тел.: 8-978-109-25-47 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Строительное отделение адми-
нистрации Казачинско-Ленского муниципального района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Адрес проведения общественных обсуждений: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский рай-

он, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, конференц-зал.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 15.03.2021 г. – 09.07.2021г., 
включая:

- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проектов технических заданий на изы-
скания, разработку проектной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
15.03.2021 г. – 28.04.2021 г.

Сроки ознакомления общественности с проектом технических заданий на изыскания, разработку про-
ектной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: 15.03.2021 г. – 28.04.2021г.

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км 
каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС  220 кВ Ко-
выкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подклю-
чения ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №2) (для ТП энергопринимающих 
устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)». 4 Этап: Строительство 
ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, со-
стоятся 28.04.2021г. в 11:00 часов.

Доступ общественности к утвержденным техническим заданиям на изыскания, разработку проектной 
документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: с 29.04.2021г. по 09.07.2021 г.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным ва-
риантом материалов ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 29.04.2021 г. 
– 31.05.2021г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 29.04.2021г. 
- 31.05.2021г.

Общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №1 и №2 ориенти-
ровочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного 
участка в районе ПС  220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки 
линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта №1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта 
№2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО 
«Газпром»)». 4 Этап: Строительство ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участ-
ка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, состоятся 01.06.2021г. в 11:00 часов.

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС, с учетом замечаний, предложений и 
информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 02.06.2021г. – 05.07.2021г.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности: с 06.07.2021г. по 09.07.2021г.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (с понедельника по пятницу, с 
9:00 до 17:00 часов):

1) 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.101, 
тел. 8 (395 62) 2-14-79;

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направлять свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.101; ecologia@adminklr.ru;
Сроки приема замечаний и предложений: с 15.03.2021 г. – 09.07.2021г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 4 вакансии; 
-  председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области  -1 вакансия;
- заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Заларинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Падунского районного суда г.Братска Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Черемховского районного суда Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимают-

ся от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, 
кабинет 405.

Последний день приема документов  26 апреля 2021  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Русатом Гринвей» (Заказчик), адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, 
информирует о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы - проектной документации по объекту: «Производственно-технический комплекс по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Восток», включающей проект техниче-
ской документации на новые технику и технологию, использование которых может оказать воздействие 
на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Производственно-технический комплекс по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Восток».

Цель намечаемой деятельности: создание современного производственно-технического комплекса 
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. 

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область,   муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибирское», кадастровый номер участка 38:31:000003:1192.

Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2020 года – май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города Усолье-

Сибирское Иркутской области совместно с Заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Проектная документация и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окру-

жающую среду доступны для ознакомления и подачи предложений и замечаний в письменной форме с 
29 марта по 27 апреля 2021 года в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, каб. № 9, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (местное время), 
тел. 8(39543) 6-60-73, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Усолье-Си-
бирское (www.usolie-sibirskoe.ru) и на официальном сайте АО «Русатом Гринвей» (www.rusatomgreenway.
ru). Дополнительно прием замечаний и предложений производится по адресу электронной почты: ovos.
ptk@gmail.com.

Общественные слушания состоятся 28 апреля 2021 года в 14-00 часов в большом зале МБКДУ 
«Дворец культуры», по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 30.

Замечания и предложения к проектной документации и материалам ОВОС будут приниматься в 
письменном виде в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, до 28 мая 2021 года 
по вышеуказанным адресам. Техническое задание на проведение ОВОС доступно для ознакомления на 
официальном сайте АО «Русатом Гринвей».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом № 372 от 16.05.2000 года Го-
скомэкологии РФ  по охране окружающей среды, Акционерное общество «Ангарский электролизный 
химический комбинат» совместно с Администрацией Ангарского городского округа информирует о на-
чале общественных обсуждений обоснования намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, 
и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», а именно по материалам обо-
снования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, в том 
числе по оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида 
деятельности в области использования атомной энергии (2 этап).

Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, зда-
ние № 804, как части ядерной установки разделения изотопов урана диффузионным методом, невостре-
бованной в хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», улучшение условий радиационной 
безопасности персонала АО «АЭХК» и населения. 

Местоположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:041404:2.

Заказчик – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат», Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, тел: 8 (3955) 54-00-40, e-mail: aecc@
rosatom.ru, сайт: www.aecc.ru.

Исполнитель работ по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии, в том числе по  оценке воздействия на окружающую среду в результа-
те осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии: ООО  
НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко», Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, тел: 8(3952) 
20-99-81, (3952) 25-22-98, e-mail: еco2002@mail.ru. 

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений – Отдел экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)52-60-16.

Сроки проведения 2 этапа общественных слушаний – март - май 2021 года.
Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений - в письменной форме.
Общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, 
здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский 
электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», в том числе по  оценке воздействия на 
окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использо-
вания атомной энергии (2 этап), состоятся 30.04.2021 года в 12:00 часов, по адресу: Иркутская область,  
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций по материалам обо-
снования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, в том 
числе по  оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида 
деятельности в области использования атомной энергии по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат». Корректировка № 1», в течение 30 дней с момента настоящей публикации, доступна для 
ознакомления, подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Местная религиозная организация православный приход Храма во имя преподобного Серафима 
Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-
ности администрации АГО  (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации), уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Православный храм  во имя Преподобного Серафима Саровского», а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Православный храм  во имя 
Преподобного Серафима Саровского» предусмотрено для строительства и последующей эксплуатации 
православного храма, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ан-
гарск, ул. Пойменная, в 30 метрах севернее парка ДК «Современник».

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Местная религиозная организация право-
славный приход Храма во имя преподобного Серафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркут-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Юридический адрес: 665824, 
Иркутская обл., г. Ангарск, 207/210квартал, д. 18, кв.75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации АГО, адрес: Иркутская область, г. Ан-
гарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Православный храм  во имя Препо-

добного Серафима Саровского» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

- ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-он, д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-
800., 8-902-7-684-988 с 9-00 до 17-00 часов (местное время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Православный 
храм  во имя Преподобного Серафима Саровского» назначены на 30 апреля 2021 г. в 11:00 часов, в 
здании администрации АГО,  по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 
(зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-он, 

д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-908-6-515-174 .

 � Утерянный диплом № 38НН0022415, 
выданный 25 июня 2010 года Професси-
ональным училищем № 20 г. Шелехова 
на имя Дубкова Максима Александрови-
ча, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (№ 113824 1906933), 
выданный в 2016 году Боханским 
аграрным техникумом на имя Елбаевой 
Марии Сергеевны, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный диплом № 497, выданный 
15.07.1986 г. СПТУ № 65 г. Иркутска на 
имя Токаревой Оксаны Александровны, 
считать недействительным.

 � Утерянный диплом № ВБА 0373952, 
выданный 15.07.2008 г. Современной 
гуманитарной академией на имя Смир-
новой Людмилы Сергеевны, считать 
недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
3 марта 2021 года                                     № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 57 администра-
тивного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Рассмотрение замечаний к 
проекту отчета»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 
№ 220-пп «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области», ру-
ководствуясь Положением о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 30 сентября 
2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 57 административного регламента 

предоставления государственной услуги «Рассмотрение 
замечаний к проекту отчета», утвержденного приказом ми-
нистерства имущественных отношений Иркутской области 
от 5 февраля 2020 года № 10-мпр, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«57. При поступлении в Учреждение замечания к про-
екту отчета и прилагаемых к нему документов специалист 
Учреждения:

1) осуществляет регистрацию замечания к проекту 
отчета и прилагаемых документов в порядке, предусмо-
тренном пунктами 39, 40 настоящего Административного 
регламента;

2) передает их ответственному специалисту Учрежде-
ния для подготовки решения.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Министр имущественных 
 отношений Иркутской области

М.А. Быргазова


