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оФиЦиальная 
инФорМаЦия

Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2021 года № 902-пп
«Приложение 
к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территроии
Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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6
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7
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6

20
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9
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05
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Постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года  № 902-пп  
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп»
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 80, 81, 83, 84, 87, 90

13136

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13137

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13138

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13139

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул

Железнодо-
рожная

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13140

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул

Железнодо-
рожная

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13141

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул

Железнодо-
рожная

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13142

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул

Железнодо-
рожная

44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13143

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул

Железнодо-
рожная

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13144

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул

Железнодо-
рожная

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13145

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул

Железнодо-
рожная

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13146

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул Ленина 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13147

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул Ленина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13148

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул Ленина 33а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13149

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул Ленина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13150

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирюсин-

ский
  ул Ленина 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13151

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Квитокское му-
ниципальное 
образование

п. Невельская   ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13152

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Квитокское му-
ниципальное 
образование

п. Невельская   ул Лесная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13153

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Квитокское му-
ниципальное 
образование

п. Невельская   ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13154

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Квитокское му-
ниципальное 
образование

п. Невельская   ул Лесная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13155

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Квитокское му-
ниципальное 
образование

п. Невельская   ул Транспортная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13156

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Квитокское му-
ниципальное 
образование

п. Невельская   ул Транспортная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13157

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

Старо-Акуль-
шетское му-
ниципальное 
образование

п. Акульшет   ул Юбилейная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13158

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13159

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13160

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13161

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13162

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13163

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13164

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13165

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13166

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13167

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 8-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13168

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 8-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13169

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13170

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13171

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13172

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13173

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13174

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13175

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13176

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13177

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13178

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13179

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13180

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Горького 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13181

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Горького 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13182

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13183

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13184

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13185

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13186

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13187

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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13188

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13189

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13190

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13191

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13192

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13193

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13194

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13195

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13196

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13197

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13198

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13199

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13200

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Партизанская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13201

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13202

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13203

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13204

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13205

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Садовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13206

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Садовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13207

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13208

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13209

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13210

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13211

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13212

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13213

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13214

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13215

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13216

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13217

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13218

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13219

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13220

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13221

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13222

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13223

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13224

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13225

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13226

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13227

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13228

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Трактовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13229

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Центральная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13230

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Центральная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13231

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13232

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Школьная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13233

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Школьная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13234

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Шерагульское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Шерагул   ул Гагарина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13235

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Лесная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13236

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Лесная 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13237

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

  ул Мичурина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13238

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

  ул Мичурина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13239

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

  ул Мичурина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13240

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

  ул Молодежная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13241

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции

  ул Молодежная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13242

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Евдокимов-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Бадар   ул Перфиловская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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министерство образования иркутской области

П р и К а З
1 июля 2022 года                                                                             № 55-38-мпр

иркутск

о внесении изменений в Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных 
образовательных организациях иркутской области с наличием интерната, а также за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в государственных общеобразовательных 
организациях иркутской области, и ее размера, а также случаев и порядка снижения размера 
указанной платы либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся

В соответствии с частями 8, 9 статьи 66 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образовании в 
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», По-
ложением о министерстве образования иркутской области, утвержденным постановлением Правительства иркутской области  
от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р и к А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних об-

учающихся за содержание детей в государственных образовательных организациях иркутской области с наличием интерната, 
а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в  государственных общеобразовательных 
организациях иркутской области, и ее размера, а также случаев и порядка снижения размера указанной  платы либо освобож-
дения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ут-
вержденный приказом министерства образования иркутской области  от 5 апреля 2018 года № 46-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «от 14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. настоящий Порядок распространяется на государственные образовательные организации иркутской области с нали-

чием интерната, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования иркутской 
области (далее – образовательные организации с наличием интерната), при реализации ими образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных про-
грамм (за исключением государственных образовательных организаций иркутской области, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе) 
и на государственные общеобразовательные организации иркутской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет министерство образования иркутской области, реализующие адаптированные основные общеоб-
разовательные программы (далее – общеобразовательные организации, при совместном упоминании – образовательные 
организации).»;

3) в пункте 3 после слов «Содержание детей» дополнить словами «в образовательной организации с наличием интер-
ната»;

4) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Размер ежемесячной родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за содержание детей в образовательных организациях с наличием интерната с круглосуточным пребыванием, 
рассчитывается по формуле:

Пи = оТ + ПРи,

где:
Пи – размер родительской платы за содержание одного обучающегося в месяц;
оТ – размер затрат на оплату труда воспитателя за присмотр и уход на одного обучающегося в месяц, который опреде-

ляется по формуле:

оТ = до х Р / н / Ск,

где:
до – оклад (должностной оклад) воспитателя с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к за-

работной плате за работу в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах иркутской области 
в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством c учетом начислений на оплату труда;

Р – планируемое рабочее время воспитателя в группе (в неделю) согласно локальным правовым актам образовательной 
организации;

н – норма часов педагогической работы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации  от 22 декабря 2014 года № 1601 «о продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»;

Ск – среднемесячное количество обучающихся в группе;
ПРи – сумма расходов на приобретение предметов личной гигиены, хозяйственного инвентаря, на организацию хозяй-

ственно-бытового обслуживания (далее – прочие расходы) на одного обучающегося в месяц, которая определяется по фор-
муле:

ПРи = оТ x 0,1,

где:
0,1 – доля прочих расходов по отношению к величине затрат на оплату труда воспитателя.
7. Размер ежемесячной родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление при-

смотра и ухода за детьми в группах продленного дня, находящихся в общеобразовательных организациях в учебные дни до 
18-00 часов, рассчитывается по формуле:

Пи = оТ + ПРи + РПи,

где:
Пи – размер родительской платы за присмотр и уход на одного обучающегося в месяц;
оТ – размер затрат на оплату труда воспитателя за присмотр и уход на одного обучающегося в месяц, который опреде-

ляется по формуле:

оТ = до х Р / н / Ск,

где:
до – оклад (должностной оклад) воспитателя с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к за-

работной плате за работу в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах иркутской области 
в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством c учетом начислений на оплату труда;

Р – планируемое рабочее время воспитателя в группе (в неделю) согласно локальным правовым актам образовательной 
организации;

н – норма часов педагогической работы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации  от 22 декабря 2014 года № 1601 «о продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»;

Ск – среднемесячное количество обучающихся в группе;
ПРи – размер расходов на прочие расходы на одного обучающегося в месяц, который определяется по формуле:

ПРи = оТ x 0,1,

где:
0,1 – доля прочих расходов по отношению к величине затрат на оплату труда воспитателя;
РПи – размер расходов на приобретение продуктов питания на одного обучающегося (полдник), который определяется 

по формуле:

РПи = РС х 18,4,

где: 
РС – стоимость питания (полдник) на одного обучающегося в день в общеобразовательных организациях:
расположенных в районах крайнего Севера иркутской области, местностях, приравненных к районам крайнего Севера 

иркутской области, для возрастной группы 7-10 лет – 50 рублей; для возрастной группы старше 10 лет – 51 рубль;
расположенных в иных местностях иркутской области,  для возрастной группы 7-10 лет – 47 рублей; для возрастной группы  

старше 10 лет – 48 рублей;
18,4 – среднее количество дней обучения в месяц в течение учебного года.». 
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», сете-

вом 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 со дня его официального опубликования.

Министр образования  Иркутской области 
М.А. Парфенов

министерство образования иркутской области

П р и К а З
1 июля 2022 года                                                                                 № 55-39-мпр

иркутск

о внесении изменений в Положение об отдельных вопросах правотворческой  
деятельности в министерстве образования иркутской области 

В соответствии с Законом иркутской области от 5 апреля 2022 года  № 21-оЗ «о внесении изменений в Закон иркут-
ской области «о правовых актах иркутской области и правотворческой деятельности иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава иркутской области,  статьей 13 Закона иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «о правовых 
актах иркутской области и правотворческой деятельности в иркутской области», Положением о министерстве образования 
иркутской области, утвержденным постановлением Правительства иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р и к А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве образования иркутской 

области, утвержденное приказом министерства образования иркутской области  от 3 декабря 2012 года № 55-мпр, следу-
ющие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. для обеспечения реализации функций министерства:
1) издаются нормативные правовые акты в форме приказов министерства, акты индивидуального правового регули-

рования (ненормативные правовые акты) в форме распоряжений министерства, и правовые акты министра образования 
иркутской области в форме распоряжений министра образования иркутской области (далее соответственно – приказ, рас-
поряжение, распоряжение министра, при совместном упоминании – правовые акты);

2) осуществляется подготовка проектов законов иркутской области, указов и распоряжений Губернатора иркутской 
области, постановлений и распоряжений Правительства иркутской области и иных правовых актов иркутской области.»;

2) в пункте 4:
в подпункте 1 слово «министерства» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подготовку проектов правовых актов и проведение правовой экспертизы проектов приказов;»;
в подпункте 4 слово «министерства» исключить;
3) в индивидуализированном заголовке главы 2 слово «МиниСТеРСТВА» исключить;
4) в пункте 7 слова «распоряжением министерства» заменить словом «распоряжением»;
5) индивидуализированный заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ПодГоТоВкА ПРоекТоВ ПРАВоВЫХ АкТоВ. ПРоВедение ПРАВоВоЙ ЭкСПеРТиЗЫ ПРоекТоВ ПРи-

кАЗА»;
6) в пункте 9:
в абзаце первом слова «правовых актов министерства» заменить словами «правовых актов»;
в подпункте 2 слово «министерства» исключить;
7) в подпункте 4 пункта 10 слово «министерства» исключить;
8) в пункте 11 слова «правового акта министерства» заменить словами «правового акта»;
9) в пункте 13 слова «правового акта министерства» заменить словами «правового акта»;
10) в пункте 14:
в абзаце первом слово «министерства» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В процессе рассмотрения проектов правовых актов отдел правового обеспечения вправе запрашивать у структурных 

подразделений министерства необходимую информацию. В этом случае срок, в течение которого рассматривается проект 
правового акта, продляется на срок предоставления необходимой информации от структурных подразделений министер-
ства.»;

11) в пункте 15:
в абзаце первом слово «министерства» исключить;
в пункте 1 слова «правового акта министерства» заменить словами «правового акта»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) при наличии замечаний, а также в случае невозможности принятия проекта правового акта проект правового акта 

возвращается в структурное подразделение министерства – разработчику с указанием причин возврата.»;
12) в пункте 16 слова «правового акта министерства» заменить словами «правового акта»;
13) в пункте 20 слова «правовых актов министерства» заменить словами «правовых актов»;
14) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Структурные подразделения министерства – разработчики, направившие проект правового акта в сфере труда 

на рассмотрение в областную трехстороннюю комиссию в течение шести рабочих дней со дня, следующего за днем по-
ступления в министерство решения областной трехсторонней комиссии или мнений ее сторон по результатам рассмотрения 
указанного проекта правового акта, анализируют указанные решения или мнения, при необходимости дорабатывают ука-
занный проект правового акта и направляют его на согласование в отдел правового обеспечения.»;

15) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае если в установленный законодательством срок в министерство не представлены решение областной 

трехсторонней комиссии или мнения ее сторон, структурное подразделение министерства – разработчик, направившее про-
ект правового акта в сфере труда на рассмотрение в областную трехстороннюю комиссию, обеспечивает дальнейшее под-
писание указанного проекта правового акта.»;

16) в пункте 23 после слов «нормативных правовых актов» дополнить словами «иркутской области»;
17) в пункте 26 после слов «нормативных правовых актов» дополнить словами «иркутской области»;
18) в индивидуализированном заголовке главы 5 слово «МиниСТеРСТВА» исключить;
19) пункте 28 изложить в следующей редакции:
«28. После подписания правового акта структурное подразделение министерства – разработчик проекта правового 

акта, представляет:
подписанный приказ для его регистрации и обеспечения дальнейшей работы – в отдел правового обеспечения;
подписанное распоряжение для его регистрации – в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы 

управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы мини-
стерства;

подписанное распоряжение министра для его регистрации – в отдел государственной гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы 
министерства. 

Указанные структурные подразделения министерства регистрируют представленный правовой акт в день его пред-
ставления.»;

20) в пункте 31 слова «приказов министерства» заменить словом «приказом»;
21) в пункте 32 слова «правовых актов министерства» заменить словами «правовых актов»;
22) в индивидуализированном заголовке главы 51 слово «МиниСТеРСТВА» исключить;
23) пункт 321 изложить в следующей редакции:
«321. Регистрационные номера правовых актов имеют следующую структуру: 

55-№№№-БББ-ддд, 

где:
№№№ – порядковый номер; 
БББ – буквенный индекс вида правового акта:
 

Вид правового акта Буквенный индекс
Приказ мпр

Распоряжение мр
Распоряжение министра мрм

ддд – дополнительный индекс:

Виды правовых актов Дополнительный индекс
Распоряжения по личному составу л

Распоряжения по кадровой деятельности к
Распоряжения по наградам н

Распоряжения по административно-хозяйственной деятельности ах ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», сете-
вом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (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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министерство имуЩественнЫХ отноШений
иркутской области

П р и К а З
30 июня 2022 года                                                                                                № 51-31-мпр

иркутск
 
об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение выплаты единовре-

менной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (прилагается).

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

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

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

 
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных  
отношений Иркутской области 
от 30 июня 2022 года № 51-31-мпр

аДминистративнЫй реГламент
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи «назнаЧение вЫПлатЫ еДиновременной материалЬной 

ПомоЩи ГраЖДанам, ПостраДавШим в резулЬтате ЧрезвЫЧайнЫХ ситуаЦий ПрироДноГо и 
теХноГенноГо Характера»

раздел I. обЩие ПолоЖения 

Глава 1. ПреДмет реГулирования аДминистративноГо реГламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение выплаты единовременной 
материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» (далее – административный регламент, государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон  № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  № 220-пп.

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

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Государственная услуга предоставляется гражданам в связи с нарушением условий их жизнедеятельности в ре-
зультате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера.

Глава 2. круГ заявителей

5. Заявителями являются граждане Российской Федерации и их законные представители, представители, проживаю-
щие на момент возникновения чрезвычайной ситуации в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации, и у 
которых нарушены условия жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации. 

Глава 3. требования к ПоряДку инФормирования о ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи 

6. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется работниками областного государственно-
го казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
(далее – учреждение) по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на офи-
циальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/mio/, а также учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/gochs/, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на информационных стендах, обо-
рудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

7. На информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявле-
ний, в многофункциональных центрах информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры 
(образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

8. На Едином портале, на сайте министерства имущественных отношений Иркутской области, учреждения размеща-
ется информация о порядке предоставления государственной услуги, которая содержит:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
6) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги;
8) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется государственная услуга, адреса их местона-

хождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
9) информацию о месте нахождения учреждения, его полном почтовом адресе, справочных телефонах и официаль-

ном сайте, а также о графике работы.
9. Доступ к информации о предоставлении государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

10. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.

раздел II. станДарт ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

Глава 4. наименоваение ГосуДарственной услуГи

11. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается назначение выплаты еди-
новременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Глава 5. наименование орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, является министерство имущественных 
отношений Иркутской области (далее – министерство).

Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются учреж-
дением. 

13. При предоставлении государственной услуги учреждение взаимодействует с Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации и их территориальными органами (далее соответственно - МЧС России, МВД 
России), а также с Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом Российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения 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, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. оПисание резулЬтата ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении выплаты единовременной материальной помощи гражданину, пострадавшему в результате 

чрезвычайных ситуаций в случае наличия права на выплату;
2) решение об отказе в назначении выплаты.

Глава 7. срок ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, срок Приостановления 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, срок вЫДаЧи (наПравления) Документов, 
являЮЩиХся резулЬтатом ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

16. Заявление о назначении выплаты единовременной материальной помощи в связи с нарушением условий жизне-
деятельности в результате чрезвычайных ситуаций (далее – заявление) подлежит рассмотрению учреждением в течение 
11 календарных дней с даты его регистрации.

17. Предоставление государственной услуги приостанавливается в случае и на срок, предусмотренные пунктом 27 
настоящего административного регламента.

18. Государственная услуга предоставляется заявителю, если обращение за ней последовало не позднее 1 месяца 
со дня введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава 8. нормативнЫе ПравовЫе актЫ, реГулируЮЩие ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

19. Деятельность по предоставлению государственной услуги регулируется нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, информация о которых размещается на сайте 
министерства, учреждения, на Едином портале и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназна-
ченных для приема и регистрации заявлений.

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, сПособЫ иХ ПолуЧения заявителем, в том 
Числе в Электронной Форме, ПоряДок иХ ПреДставления

20. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления в учреждение или многофункциональный 
центр заявителем предоставляются:

1) заявление, заполненное по форме согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящему административному 
регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя.
21. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления через Единый портал заявителем предостав-

ляется заявление, заполненное в интерактивной форме.

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, а такЖе сПособЫ иХ ПолуЧения, в том Числе в Электронной Форме, ПоряДок 
иХ ПреДставления

22. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
являются:

1) заключение о подтверждении факта проживания в жилом помещении и установлении факта нарушения условий 
жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации;

2) документы, содержащие сведения о проживании заявителя и членов его семьи по месту жительства в жилом по-
мещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации;

3) документы, подтверждающие установление опеки и (или) попечительства над лицами, указанными в заявлении.
23. Документы, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента, запрашиваются учреждением, в 

том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
24. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента, по 

собственной инициативе.
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся 
в распоряжении учреждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, или в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ.

Глава 11. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для отказа в Приеме Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги (далее – необходимые документы):

1) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

2) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления государственной услуги;

3) представленные документы утратили силу или являются недействительными на момент обращения;
4) запрос о предоставлении государственной услуги в электронной форме подан с нарушением установленных за-

конодательством Российской Федерации требований;
5) представлены не все документы, необходимые для предоставления государственной услуги в соответствии с на-

стоящим административным регламентом;
6) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области или организацию, в полномочия которых не входит предоставление государственной услуги и которые 
не принимают участия в процессе предоставления государственной услуги;

7) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона  от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условия признания действительности квалифицированной электронной подписи.

Глава 12. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для Приостановления или отказа 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи

27. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является отсутствие возможности ра-
боты комиссии, создаваемой органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в целях 
подтверждения факта проживания заявителя в жилом помещении, указанном в заявлении, и установления факта нару-
шения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации (далее – комиссия). Срок предоставления государственной услуги приостанавливается до принятия соответству-
ющего решения комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Иркутской области об окончании воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) сведения о документах, удостоверяющих личность, не соответствуют сведениям, имеющимся в распоряжении МВД 

России;
2) сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанные в заявлении, полученные по СМЭВ, 

не подтверждены или не подтверждают наличие родственной связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка 
(детей);

3) имеются сведения о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 
ребенка (детей), полученные по СМЭВ;

4) по сведениям, указанным в заявлении, по СМЭВ получены данные о смерти заявителя;
5) сведения об установлении опеки (попечительства), указанные в заявлении, не соответствуют сведениям, полу-

ченным, в том числе по СМЭВ;
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6) факт нахождения жилого помещения в зоне чрезвычайной ситуации, установленной нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области, не подтвержден;

7) факт нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источни-
ка чрезвычайной ситуации не установлен; 

8) установлен факт ранее назначенной выплаты заявителю в связи с нарушением условий жизнедеятельности в ре-
зультате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, являющейся основанием обращения;

9) истек срок, установленный для предоставления государственной услуги.

Глава 13. ПереЧенЬ услуГ, которЫе являЮтся необХоДимЫми и обязателЬнЫми Для 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе свеДения о Документе (ДокументаХ), 
вЫДаваемом (вЫДаваемЫХ) орГанизаЦиями, уЧаствуЮЩими в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи

29. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПоряДок, размер и основания взимания ГосуДарственной ПоШлинЫ или иной ПлатЫ, 
взимаемой за ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

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

Глава 15. максималЬнЫй срок оЖиДания в оЧереДи При ПоДаЧе заПроса о ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи, и При ПолуЧении резулЬтата ПреДоставления 
такиХ услуГ

31. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления лично и при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 1 часа.

Глава 16. срок и ПоряДок реГистраЦии заПроса заявителя о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи и услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, в том Числе в Электронной Форме

32. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в учреждение, через многофункцио-
нальный центр или посредством Единого портала.

33. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется работником учреждения или в многофункциональном 
центре в течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.

34. Заявление, направленное посредством Единого портала регистрируется работником учреждения, многофункци-
онального центра в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система). Работник учреждения, много-
функционального центра не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Глава 17. требования к ПомеЩениям, в которЫХ ПреДоставляется ГосуДарственная услуГа, 
к залу оЖиДания, местам Для заПолнения заПросов о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи, инФормаЦионнЫм стенДам с образЦами иХ заПолнения и ПереЧнем Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, размеЩениЮ и оФормлениЮ 
визуалЬной, текстовой и мулЬтимеДийной инФормаЦии о ПоряДке ПреДоставления такой 
услуГи, в том Числе к обесПеЧениЮ ДостуПности Для инвалиДов указаннЫХ обЪектов 
в соответствии с законоДателЬством российской ФеДераЦии о соЦиалЬной заЩите 
инвалиДов

35. Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

1) наименование органа, осуществляющего предоставление государственной услуги;
2) адрес (местонахождение) помещения по приему заявлений;
3) режим работы, номера телефонов;
4) график приема граждан.
36. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
1) электронной системой управления очередью (по возможности);
2) световым информационным табло (по возможности);
3) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
4) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
5) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
37. Для предоставления государственной услуги не требуются залы ожидания.
38. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, стола-

ми (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании. 

39. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения 
заявлений, должны содержать следующую информацию и документы:

1) почтовые адреса министерства, учреждения;
2) официальный сайт министерства, учреждения;
3) справочный номер телефона министерства, учреждения;
4) режим работы министерства, учреждения;
5) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
7) формы заявлений и образцы их заполнения.
40. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государ-
ственной услуги им обеспечиваются:

1) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется государственная услуга, а также беспрепятствен-
ное использование транспорта, средств связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставля-
ется государственная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказания им помощи в здании, в котором предоставляется государственная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне 

с другими лицами.
41. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации за-
явления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

Глава 18. Показатели ДостуПности и каЧества ГосуДарственной услуГи, в том Числе 
колиЧество взаимоДействий заявителя с ДолЖностнЫми лиЦами При ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи и иХ ПроДолЖителЬностЬ, возмоЖностЬ ПолуЧения инФормаЦии 
о ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе с исПолЬзованием 
инФормаЦионно-коммуникаЦионнЫХ теХнолоГий, возмоЖностЬ либо невозмоЖностЬ 
ПолуЧения ГосуДарственной услуГи в мноГоФункЦионалЬном Центре, уЧреЖДении, 
По вЫбору заявителя (ЭкстерриториалЬнЫй ПринЦиП), ПосреДством комПлексноГо заПроса

42. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с настоящим административным 

регламентом;
2) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе лицами с ограниченными физи-

ческими возможностями;
3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Единого портала;

5) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

6) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействия) работников учреж-
дения, многофункционального центра, ответственных за предоставление государственной услуги.

43. Получение государственной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.

44. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
45. Показателем качества государственной услуги является предоставление государственной услуги в соответствии 

с настоящим административным регламентом.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги осуществляется при 

подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии 
с требованиями к стандарту предоставления государственной услуги, утвержденными Федеральным законом № 210-ФЗ.

46. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заявителю обеспечивается воз-
можность:

1) получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) формирования заявления;
3) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
4) получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;
5) получения электронного сообщения о результате предоставления государственной услуги;
6) осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;
7) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, многофункционального 

центра и их работников, ответственных за предоставление государственной услуги;
8) получения результата государственной услуги.

Глава 19. инЫе требования, в том Числе уЧитЫваЮЩие особенности ПреДоставления 
ГосуДарственной услуГи По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу (в слуЧае, если 
ГосуДарственная услуГа ПреДоставляется По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу) и 
особенности ПреДоставления ГосуДарственной услуГи в Электронной Форме

47. При предоставлении государственной услуги в электронной форме используются классы средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 
применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это 
предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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 мФЦ

Глава 20. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий)

48. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
4) работа комиссии органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о подтверж-

дении факта проживания заявителя в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и установлении 
факта нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации; 

5) принятие решения о назначении или об отказе в назначении выплаты.

Глава 21. реГистраЦия заявления и Документов, ПоДлеЖаЩиХ ПреДставлениЮ заявителем

49. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в учреждение или много-
функциональный центр заявления, заполненного по форме согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящему 
административному регламенту, с приложением необходимых документов.

50. При приеме заявления и необходимых документов работник учреждения или многофункционального центра, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления:

1) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соот-

ветствие сведений, содержащихся в разных документах;
3) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
4) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
5) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной инфор-

мационной системе;
6) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 33 настоящего административного регламента;
7) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема за-

явления. 
51. Учреждение или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивирован-

ным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 28 настоящего административного регламента.
52. Результатом административной процедуры (действий) являются:
1) регистрация заявления;
2) отказ в приеме документов.
53. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо реги-

стрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения 
о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. 
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале в случае, если заявление подано 
в электронной форме.

54. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе 
очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной 
системе посредством push-уведомления на Едином портале и (или) на адрес электронной почты, указанный в профиле 
заявителя на Едином портале.

Глава 22. Формирование и наПравление меЖвеДомственнЫХ заПросов

55. Основанием для начала административной процедуры (действий) направления межведомственных запросов для 
получения информации, влияющей на право заявителя на получение государственной услуги, является регистрация за-
явления.

Работник учреждения осуществляет направление межведомственных запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и подведомственные государственным орга-
нам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организации, в распоряжении 
которых находятся документы, перечисленные в пункте 22 настоящего административного регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использова-
нием СМЭВ и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

56. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 
22 настоящего административного регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государствен-
ной услуги.

57. Межведомственный запрос о представлении сведений, указанных в пункте 22 настоящего административного 
регламента, для предоставления государственной услуги с использованием СМЭВ формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, при-
меняются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги.

58. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов и информации по 
каналам СМЭВ.

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приложение полученных до-
кументов и информации к документам, прилагаемым к соответствующему заявлению.

Глава 23. Проверка Документов и инФормаЦии, указанной в заявлении

60. Административная процедура включает следующие административные действия:
1) проверка нахождения адреса регистрации (проживания) по месту жительства, указанного заявителем, в зоне чрез-

вычайной ситуации;
2) проверка паспортных данных заявителя;
3) проверка сведений о регистрационном учете заявителя по месту жительства на территории Российской Федерации 

на день введения режима чрезвычайной ситуации;
4) проверка сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей) заявителя и о наличии родственной 

связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка (детей);
5) проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей);
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6) проверка сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), указанных в заявлении;
7) проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении;
8) проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю в связи с нарушением условий жизнедеятельности 

в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, являющейся основанием обращения;
9) проверка факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет десять календарных дней.
61. Проверка нахождения адреса регистрации по месту жительства, указанного заявителем, в зоне чрезвычайной 

ситуации осуществляется МЧС России и территориальными органами МЧС России по СМЭВ в срок, не превышающий 
пяти календарных дней.

62. Проверка паспортных данных заявителя и лиц, указанных в заявлении, а также сведений о регистрации осущест-
вляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в информационную систему МВД России. 

Срок проведения административного действия составляет пять календарных дней.
63. Проверка сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей) заявителя, в том числе сведений 

о родителе (родителях) ребенка (детей), а также проверка сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), 
указанных в заявлении, осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в Единый государ-
ственный реестр записи актов гражданского состояния в срок, не превышающий пяти календарных дней.

64. Проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 
ребенка (детей), осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения в срок, не превышающий десять календарных дней.

65. Проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, осуществляется уч-
реждением, в том числе по СМЭВ в срок, не превышающий десять календарных дней.

66. Проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю, в связи с нарушением условий жизнедеятель-
ности в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, являющейся основанием об-
ращения, и факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги, осуществляется учреж-
дением с использованием государственной информационной системы.

В случае выявления указанных фактов административные процедуры (действия) по предоставлению государственной 
услуги заявителю прекращаются и принимается решение об отказе в назначении выплаты.

67. Критерии принятия решения административной процедуры (действий):
1) нахождение адреса регистрации по месту жительства, указанного заявителем, в зоне чрезвычайной ситуации;
2) соответствие сведений о документах, удостоверяющих личность, сведениям, имеющимся в распоряжении МВД 

России;
3) соответствие сведений о регистрационном учете по месту жительства на территории Российской Федерации за-

явителя сведениям, имеющимся в распоряжении МВД России;
4) наличие родственной связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка (детей);
5) отсутствие сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей);
6) отсутствие сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), указанных в заявлении;
7) соответствие сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, полученным све-

дениям;
8) отсутствие факта ранее назначенной выплаты заявителю в связи с нарушением условий жизнедеятельности в 

результате чрезвычайной ситуации, являющегося основанием обращения; 
9) отсутствие факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
68. Результатом административной процедуры (действий) является соответствие или несоответствие сведений, по-

данных заявителем, установленным критериям согласно пункту 67 настоящего административного регламента.
69. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): автоматическое и ручное заполнение зна-

чений критериев принятия решения административной процедуры (действий) в государственной информационной системе. 

Глава 24. работа комиссии орГана местноГо самоуПравления муниЦиПалЬноГо образования 
иркутской области о ПоДтверЖДении Факта ПроЖивания заявителя в Жилом ПомеЩении, 
наХоДяЩемся в зоне ЧрезвЫЧайной ситуаЦии, и установлении Факта наруШения условий 
ЖизнеДеятелЬности заявителя в резулЬтате возДействия ПораЖаЮЩиХ Факторов истоЧника 
ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

70. Основанием для начала работы комиссии является регистрация заявления.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет десять календарных дней. 
71. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
1) включение заявления в график работы комиссии;
2) работа комиссии органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о подтверж-

дении факта проживания заявителя в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и установлении 
факта нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации;

3) утверждение заключения комиссии о подтверждении факта проживания заявителя в жилом помещении, находяще-
гося в зоне чрезвычайной ситуации, и установлении факта нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате 
воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (далее – заключение);

4) загрузка сканированной копии заключения в государственную информационную систему.
72. Включение заявления в график работы комиссии заключается в определении органом местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области даты и периода времени прибытия комиссии по адресу заявителя.
Уведомление заявителя о прибытии комиссии осуществляется посредством push-уведомления на Едином портале 

или по телефону, указанному заявителем.
73. Работа комиссии состоит в подтверждении факта проживания заявителя в жилом помещении, попавшем в зону 

чрезвычайной ситуации, и установлении факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

1) Факт проживания заявителя в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, устанавливается на 
основании следующих критериев:

гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, 
при введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

гражданин зарегистрирован по месту пребывания в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуа-
ции, при введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

имеется договор аренды жилого помещения, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;
имеется договор социального найма жилого помещения, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;
имеются справки с места работы или учебы, справки медицинских организаций;
имеются документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой 

связи;
иные сведения, которые могут быть предоставлены гражданином в инициативном порядке, получение которых не по-

требует от заявителя обращения за получением государственных (муниципальных) услуг, услуг организаций.
2) Факт нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источни-

ка чрезвычайной ситуации устанавливается, исходя из следующих критериев:
невозможность проживания заявителя в жилом помещении (месте проживания);
невозможность осуществления транспортного сообщения между территорией проживания заявителя и иными терри-

ториями, где условия жизнедеятельности не были нарушены;
нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия заявителя.
3) Факт нарушения условий жизнедеятельности при чрезвычайной ситуации устанавливается по состоянию хотя бы 

одного из показателей указанных критериев, характеризующему невозможность проживания заявителя в жилых помеще-
ниях (местах проживания).

74. Критерий невозможности проживания заявителя в жилых помещениях (местах проживания) оценивается по следу-
ющим показателям состояния жилого помещения, характеризующим возможность или невозможность проживания в нем:

1) состояние здания (помещения);
2) состояние теплоснабжения здания (помещения);
3) состояние водоснабжения здания (помещения);
4) состояние электроснабжения здания (помещения);
5) возможность использования лифта.
Состояние здания (помещения) определяется визуально. Невозможность проживания заявителя в жилых помещениях 

(местах проживания) констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации поврежден или частично разрушен хотя 
бы один из следующих конструктивных элементов здания: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, крыша, окна 
и двери, отделочные работы, прочие, печное отопление, электроосвещение.

Состояние теплоснабжения здания (помещения) определяется инструментально. Невозможность проживания заяви-
теля в жилых помещениях (местах проживания) констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации более суток 
прекращено теплоснабжение жилого здания (помещения), осуществляемое до чрезвычайной ситуации.

Состояние водоснабжения здания (помещения) определяется визуально. Невозможность проживания заявителя в жи-
лых помещениях (местах проживания) констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации более суток прекращено 
водоснабжение жилого здания (помещения), осуществляемое до чрезвычайной ситуации.

Состояние электроснабжения здания (помещения) определяется инструментально. Невозможность проживания за-
явителя в жилых помещениях (местах проживания) констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации более суток 
прекращено электроснабжение жилого здания (помещения), осуществляемое до чрезвычайной ситуации.

Возможность использования лифта определяется визуально. Невозможность проживания заявителя в жилых помеще-
ниях (местах проживания) констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации более суток невозможно использова-
ние всех лифтов в здании на этажах выше шестого включительно.

Критерий невозможности осуществления транспортного сообщения между территорией проживания заявителя и ины-
ми территориями, где условия жизнедеятельности не были нарушены, оценивается путем:

1) определения наличия и состава общественного транспорта в районе проживания заявителя;
2) определения возможности функционирования общественного транспорта от ближайшего к заявителю остановоч-

ного пункта.

Невозможность осуществления транспортного сообщения констатируется при наличии абсолютной невозможности 
функционирования общественного транспорта между территорией проживания заявителя и иными территориями, где ус-
ловия жизнедеятельности не были нарушены.

75. Критерий нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия заявителя оценивается инструментально. На-
рушение санитарно-эпидемиологического благополучия заявителя констатируется, если в районе его проживания в резуль-
тате чрезвычайной ситуации произошло загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы загрязняющими веществами, 
превышающее предельно допустимые концентрации в соответствии с приказом МЧС России от 30 декабря 2011 года № 
795 «Об утверждении Порядка установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном объ-
екте, включая критерии, по которым устанавливается указанный факт».

76. Работа комиссии завершается подготовкой заключения о подтверждении факта постоянного проживания в жилом 
помещении и установлении факта нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поража-
ющих факторов источника чрезвычайной ситуации в соответствии с приложением 3 к настоящему административному 
регламенту.

Заключение подписывается всеми членами комиссии (не менее 3 человек).
Заявитель ознакамливается с заключением комиссии.
77. Заключение утверждается руководителем органа местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области с расшифровкой подписи, проставлением даты и заверяется соответствующей печатью.
78. Ответственное должностное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти загружает сканированную копию заключения в государственную информационную систему.
79. Критерием принятия решения административной процедуры (действий) является наличие заключения.
80. Результатом административной процедуры (действий) является подтверждение факта постоянного проживания 

в жилом помещении и установление факта нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате чрезвычайной 
ситуации.

81. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): загрузка сканированной копии акта обсле-
дования в государственную информационную систему.

Глава 25. Принятие реШения о назнаЧении или об отказе в назнаЧении вЫПлатЫ

82. Основанием для принятия решения о назначении или об отказе в назначении выплаты является соответствие или 
несоответствие сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пункту 67 настоящего администра-
тивного регламента и внесенные в государственную информационную систему данные заключения.

Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет один календарный день. 
83. Административная процедура (действия) включает в себя принятие решения о назначении выплаты в соответ-

ствии с результатами проверки документов и информации, указанной в заявлении, и работы комиссии.
84. Учреждение, исходя из результатов проверки документов и заключения, в течение одного календарного дня при-

нимает решение о назначении или об отказе в назначении выплаты.
В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты уведомление о принятом решении направляется заяви-

телю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
85. Результатом административной процедуры (действий) является решение о назначении выплаты единовременной 

материальной помощи на каждого гражданина, указанного в заявлении, или об отказе в назначении выплаты.
Размер выплаты единовременной материальной помощи при чрезвычайных ситуациях регионального и межмуници-

пального характера устанавливается постановлением Правительства Иркутской области.
86. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): оформление решения о назначении или 

об отказе в назначении выплаты единовременной материальной помощи фиксируется работником учреждения в государ-
ственной информационной системе.

87. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информа-
ционной системе посредством push-уведомления на Едином портале, на адрес электронной почты, указанный в профиле 
заявителя на Едином портале, на указанный заявителем адрес почтовым отправлением или при личном обращении.

Глава 26. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в Электронной Форме

88. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

1) регистрация заявления;
2) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
3) уведомление заявителя о принятом решении.
 89. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по регистрации учреждени-

ем заявления, поданного через Единый портал, является заполнение интерактивной формы заявления.
90. При приеме заявления, поданного через Единый портал, работник учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявления, в государственной информационной системе:
1) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
2) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 33 настоящего административного регламента.
91. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов в соответствии 

с пунктом 33 настоящего административного регламента через Единый портал.
Учреждение принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивированным 

обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через 
Единый портал.

92. Заявителю сообщается решение о назначении выплаты или об отказе в назначении выплаты в течение одного 
календарного дня после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале.

93. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином пор-
тале.

Глава 27. ПоряДок исПравления ДоПуЩеннЫХ оПеЧаток и оШибок в вЫДаннЫХ в резулЬтате 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи ДокументаХ

94. В случае, если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечат-
ки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, Единого портала, через 
многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.

95. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, 
предусмотренные пунктами 33 и 34 настоящего административного регламента.

96. В течение трех календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок учреждение, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые до-
кументы, в которые внесены соответствующие исправления.

97. Документ, выдаваемый в результате предоставления государственной услуги, в который внесены исправления, 
вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опе-
чаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала в соответствии 
с пунктом 33 настоящего административного регламента.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункцио-
нальный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр 
для выдачи заявителю.

Глава 28. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в мноГоФункЦионалЬнЫХ ЦентраХ ПреДоставления ГосуДарственнЫХ и муниЦиПалЬнЫХ услуГ

98. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и соответствующим соглашением о взаимодействии.

99. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
100. При подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через многофункциональный 

центр непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется учреждением.
101. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется учреждением в многофункци-

ональный центр для выдачи заявителю.

раздел IV. ФормЫ контроля за исПолнением настояЩеГо аДминистративноГо реГламента

Глава 29. ПоряДок осуЩествления текуЩеГо контроля за соблЮДением и исПолнением 
ответственнЫми ДолЖностнЫми лиЦами ПолоЖений аДминистративноГо реГламента 
и инЫХ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, устанавливаЮЩиХ требования к ПреДоставлениЮ 
ГосуДарственной услуГи, а такЖе Принятием ими реШений

102. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками учреждения, многофункционального центра по-
ложений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем министерства, учреждения, многофункцио-
нального центра.

Текущий контроль за предоставлением должностными лицами государственной услуги осуществляется на постоян-
ной основе.

Глава 30. 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
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103. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, руководитель министер-
ства, учреждения, или многофункционального центра может проводить проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих нормативных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента уста-
навливается руководителем министерства, учреждения, многофункционального центра.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.
 
Глава 31. ответственностЬ работников уЧреЖДения за реШения и Действия (безДействие), 
ПринимаемЫе (осуЩествляемЫе) ими в ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

104. Работники учреждения несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблю-
дение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим административным регла-
ментом.

Персональная ответственность работника учреждения определяется его должностной инструкцией в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Работники учреждения при предоставлении государственной услуги руководствуются положениями законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего административного регламента.

105. Работники учреждения при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденци-
альности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или состав-
ляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Глава 32. ПолоЖения, ХарактеризуЮЩие требования к ПоряДку и Формам контроля 
за ПреДоставлением ГосуДарственной услуГи, в том Числе со сторонЫ ГраЖДан, 
иХ обЪеДинений и орГанизаЦий

106. Министерство, учреждение и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставле-
нием государственной услуги. 

Министерством, учреждением и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных 
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предостав-
ления государственной услуги. 

107. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осущест-
вляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности министерства, учреждения 
и многофункционального центра при предоставлении государственной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при 
обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе предоставления государственной услуги.

раздел V. ДосуДебнЫй (внесуДебнЫй) ПоряДок обЖалования реШений и Действий 
(безДействия) орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу, мноГоФункЦионалЬноГо 
Центра, орГанизаЦий, указаннЫХ в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона 
№ 210-Фз, а такЖе иХ ДолЖностнЫХ лиЦ, работников уЧреЖДения 

Глава 33. инФормаЦия Для заявителя о еГо Праве на ДосуДебное (внесуДебное) обЖалование 
Действий (безДействия) и (или) реШений, ПринятЫХ (осуЩествленнЫХ) в ХоДе 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

108. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений учреждения, многофункционального центра и их должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления государственной услуги (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 21 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме посредством Единого 
портала.

Глава 34. орГанЫ ГосуДарственной власти, мноГоФункЦионалЬнЫй Центр, орГанизаЦии,
указаннЫе в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона № 210-Фз, а такЖе иХ ДолЖностнЫе 
лиЦа, уПолномоЧеннЫе на рассмотрение ЖалобЫ, которЫм моЖет бЫтЬ наПравлена Жалоба 
заявителя в ДосуДебном (внесуДебном) ПоряДке

109. Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждения, работников учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-

го многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство цифрового 

развития и связи Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Глава 35. сПособЫ инФормирования заявителей о ПоряДке ПоДаЧи и рассмотрения ЖалобЫ, 
в том Числе с исПолЬзованием еДиноГо Портала

110. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на сайте учреждения, на Едином портале, а также может быть сообщена заяви-
телю в устной и (или) в письменной форме.

Глава 36. ПереЧенЬ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, реГулируЮЩиХ ПоряДок ДосуДебноГо 
(внесуДебноГо) обЖалования реШений и Действий (безДействия) уЧреЖДения, а такЖе еГо 
работников 

111. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а также его 
работников, регулируется главой 21  Федерального закона № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 

112. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера»

 Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление
о назнаЧении вЫПлатЫ еДиновременной материалЬной ПомоЩи в связи с наруШением условий 

ЖизнеДеятелЬности в резулЬтате ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

Прошу назначить мне,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего 

личность, адрес места жительства, СНИЛС)
выплату единовременной материальной помощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате 

чрезвычайной ситуации: ___________________________________________________________________________________
(причина нарушения условий жизнедеятельности)

___________________________________________________________________________________________________
(дата нарушения условий жизнедеятельности)

___________________________________________________________________________________________________
(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)

Контактные данные заявителя:
Телефон: _____________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: _______________________________________
Расчетный счет:______________________________________

Наименование банка: _________________________________
БИК:_______________________________________________
ИНН:_______________________________________________
КПП:_______________________________________________
Номер банковской карты:______________________________

«__» ______________ г.    _____________   ______________________________
                (дата)                       (подпись)                      (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________ ______________________________
                (дата)                       (подпись)                      (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера»

Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление
о назнаЧении вЫПлатЫ еДиновременной материалЬной ПомоЩи в связи с наруШением условий 

ЖизнеДеятелЬности в резулЬтате ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

Прошу назначить мне, представителю и (или) законному представителю несовершеннолетнего или недееспособного 
лица, ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность,  
адрес места жительства, данные документа, подтверждающего полномочия представителя, СНИЛС)

выплату единовременной материальной помощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате 
чрезвычайной ситуации: __________________________________________________________________________________

(причина нарушения условий жизнедеятельности)
___________________________________________________________________________________________________, 

(дата нарушения условий жизнедеятельности)
на моих несовершеннолетних детей:
1.__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, свидетельство о рождении (серия, номер, дата), дата и номер 

записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, выданного компетентным органом иностранного государ-
ства, СНИЛС)

2. _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, свидетельство о рождении (серия, номер, дата),  
дата и номер записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, выданного компетентным  

органом иностранного государства, СНИЛС)

иных лиц, представителем и (или) законным представителем которых я являюсь:
1. __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)
2. _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)
___________________________________________________________________________________________________

(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)

Контактные данные заявителя:
Телефон: _______________________________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет:___________________________________
Расчетный счет: _________________________________
Наименование банка: _____________________________
БИК ___________________________________________
ИНН ___________________________________________
КПП ___________________________________________
Номер банковской карты __________________________

«__» ______________ г.    ______________ ______________________________
(дата)   (подпись)   (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________ ______________________________
                (дата)                       (подпись)                      (фамилия, инициалы)

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
___________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
«__»___________20___г.
м.п.

заклЮЧение
об установлении Факта ПроЖивания в Жилом ПомеЩении, наХоДяЩемся в зоне ЧрезвЫЧайной 

ситуаЦии, и Факта наруШения условий ЖизнеДеятелЬности заявителя в резулЬтате 
ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об отнесении сложившейся  

ситуации к чрезвычайной) 

Комиссия в составе, действующая на основании ________________________________________________, в составе:
Председатель комиссии: ______________________________________________________________________________
Члены комиссии: ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
провела _____________обследование условий жизнедеятельности заявителя:
                      (дата)
Ф.И.О.заявителя:_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Факт проживания в жилом помещении __________________________________________________________________

                                                        (Ф.И.О. заявителя)
установлен/не установлен на основании _________________________________________________________________.
(нужное подчеркнуть)   (указать, если факт проживания установлен)

Дата начала нарушения условий жизнедеятельности: ________________________
Характер нарушения условий жизнедеятельности:
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Критерии нарушения условий 
жизнедеятельности

Показатели критериев нарушения 
условий жизнедеятельности

Состояние

Невозможность проживания 
заявителя в жилом помещении:

1) здание (жилое помещение):

фундамент
Поврежден (частично разрушен)/ 
не поврежден (частично не разрушен)

стены
Повреждены (частично разрушены)/ 
не повреждены (частично не разрушены)

перегородки
Повреждены (частично разрушены)/ 
не повреждены (частично не разрушены)

перекрытия
Повреждены (частично разрушены)/ 
не повреждены (частично не разрушены)

полы
Повреждены (частично разрушены)/ 
не повреждены (частично не разрушены)

крыша
Повреждена (частично разрушена)/ 
не повреждена (частично не разрушена)

окна и двери
Повреждены (частично разрушены)/ 
не повреждены (частично не разрушены)

отделочные работы
Повреждены (частично разрушены)/ 
не повреждены (частично не разрушены)

печное отопление
Повреждено (частично разрушено)/ 
не повреждено (частично не разрушено)

электроосвещение
Повреждено (частично разрушено)/ 
не повреждено (частично не разрушено)

прочие
Повреждены (частично разрушены)/ 
не повреждены (частично не разрушены)

2) теплоснабжение здания (жилого 
помещения)

Нарушено/не нарушено

3) водоснабжение здания (жилого 
помещения)

Нарушено/не нарушено

4) электроснабжение здания (жилого 
помещения)

Нарушено/не нарушено

5) возможность использования лифта Возможно/невозможно

Невозможность осуществления 
транспортного сообщения между 
территорией проживания заявителя 
и иными территориями, где условия 
жизнедеятельности не были 
нарушены:

1) наличие и состав общественного 
транспорта в районе проживания 
заявителя

Доступно/недоступно

2) функционирование общественного 
транспорта от ближайшего к заявителю 
остановочного пункта

Возможно/невозможно

Нарушение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
гражданина:

Нарушено/ не нарушено

Факт нарушения условий жизнедеятельности при чрезвычайной ситуации устанавливается по состоянию хотя бы од-
ного из показателей указанных критериев, характеризующему невозможность проживания заявителя в жилом помещении.

Факт нарушения условий жизнедеятельности _____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

в результате чрезвычайной ситуации установлен/не установлен.
                                                             (нужное подчеркнуть)
Председатель комиссии:
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С заключением комиссии ознакомлен: 
Заявитель___________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

министерство имуЩественнЫХ отноШений
иркутской области

П р и К а З
30 июня 2022 года                                                                                                                       № 51-32-мпр

иркутск

об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение выплаты гражданам 

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» (прилагается).

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

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

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

 
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области 
от 30 июня 2022 года № 51-32-мпр

аДминистративнЫй реГламент 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи «назнаЧение вЫПлатЫ ГраЖДанам Финансовой 

ПомоЩи в связи с утратой ими имуЩества Первой необХоДимости в резулЬтате ЧрезвЫЧайнЫХ 
ситуаЦий ПрироДноГо и теХноГенноГо Характера»

раздел I. обЩие ПолоЖения 

Глава 1. ПреДмет реГулирования аДминистративноГо реГламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение выплаты гражданам финансо-
вой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (далее – административный регламент, государственная услуга) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

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

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Государственная услуга предоставляется гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в 
результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.

Глава 2. круГ заявителей

5. Заявителями являются граждане Российской Федерации и их законные представители, представители, прожива-
ющие на момент возникновения чрезвычайной ситуации в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 
и утратившие свое имущество первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера (далее – чрезвычайная ситуация).

Глава 3. требования к ПоряДку инФормирования о ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи

6. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется работниками областного государственно-
го казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
(далее – учреждение) по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на офи-
циальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/mio/, а также учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/gochs/, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на информационных стендах, обо-
рудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

7. На информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявле-
ний, в многофункциональных центрах информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры 
(образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

8. На Едином портале, на сайте министерства имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство), 
а также учреждения размещается информация о порядке предоставления государственной услуги, которая содержит:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
6) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги;
8) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется государственная услуга, адреса их местона-

хождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
9) информацию о местах нахождения учреждения,  его полном почтовом адресе, справочных телефонах и официаль-

ном сайте, а также о графике работы.
9. Доступ к информации о предоставлении государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

10. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.

раздел II. станДарт ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

Глава 4. наименоваение ГосуДарственной услуГи

11. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается назначение выплаты граж-
данам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Глава 5. наименование орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, является министерство имущественных 
отношений Иркутской области (далее – министерство).

Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются учреж-
дением. 

13. При предоставлении государственной услуги учреждение взаимодействует с Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации и их территориальными органами (далее соответственно - МЧС России, МВД 
России), а также с Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом Российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения 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, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. оПисание резулЬтата ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении выплаты финансовой помощи в связи с утратой заявителем имущества первой необходимо-

сти в результате чрезвычайных ситуаций в случае наличия права на выплату;
2) решение об отказе в назначении выплаты.

Глава 7. срок ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, срок Приостановления 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, срок вЫДаЧи (наПравления) Документов, 
являЮЩиХся резулЬтатом ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

16. Заявление о назначении выплаты финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в 
результате чрезвычайных ситуаций (далее – заявление) подлежит рассмотрению учреждением в течение 11 календарных 
дней с даты его регистрации.

17. Предоставление государственной услуги приостанавливается в случае и на срок, предусмотренные пунктом 27 
настоящего административного регламента.

18. Государственная услуга предоставляется заявителю, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев 
со дня введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава 8. нормативнЫе ПравовЫе актЫ, реГулируЮЩие ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

19. Деятельность по предоставлению государственной услуги регулируется нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, информация о которых размещается на сайте 
министерства, учреждения, на Едином портале и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназна-
ченных для приема и регистрации заявлений.

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, сПособЫ иХ ПолуЧения заявителем, в том 
Числе в Электронной Форме, ПоряДок иХ ПреДставления

20. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления в учреждение или многофункциональный 
центр заявителем предоставляются:

1) заявление, заполненное по форме согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящему административному 
регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя.
21. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления через Единый портал заявителем предостав-

ляется заявление, заполненное в интерактивной форме.
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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, а такЖе сПособЫ иХ ПолуЧения, в том Числе в Электронной Форме, ПоряДок 
иХ ПреДставления

22. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
являются:

1) заключение об установлении факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации 
и степени утраты имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации;

2) документы, содержащие сведения о проживании заявителя и членов его семьи по месту жительства в жилом по-
мещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации;

3) документы, подтверждающие установление опеки и (или) попечительства над лицами, указанными в заявлении.
23. Документы, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента, запрашиваются учреждением, в 

том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
24. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента, в 

учреждение или многофункциональный центр по собственной инициативе.
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся 
в распоряжении учреждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, или в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ.

Глава 11. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для отказа в Приеме Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги (далее – необходимые документы):

1) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

2) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления государственной услуги;

3) представленные документы утратили силу или являются недействительными на момент обращения;
4) запрос о предоставлении государственной услуги в электронной форме подан с нарушением установленных за-

конодательством Российской Федерации требований;
5) представлены не все документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в соответствии с на-

стоящим административным регламентом;
6) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области или организацию, в полномочия которых не входит предоставление государственной услуги и которые 
не принимают участия в процессе предоставления государственной услуги;

7) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона  от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условия признания действительности квалифицированной электронной подписи.

Глава 12. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для Приостановления или отказа 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи

27. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является отсутствие возможности ра-
боты комиссии, создаваемой органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в целях 
определения списка имущества первой необходимости заявителя, утраченного в результате чрезвычайной ситуации, (да-
лее – комиссия), в связи с воздействием поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Срок предоставления 
государственной услуги приостанавливается до принятия соответствующего решения комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области об окончании воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) с ведения о документах, удостоверяющих личность, не соответствуют сведениям, имеющимся в распоряжении 

МВД России;
2) сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанные в заявлении, полученные по СМЭВ, 

не подтверждены или не подтверждают наличие родственной связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка 
(детей);

3) имеются сведения о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 
ребенка (детей), полученные по СМЭВ;

4) по сведениям, указанным в заявлении, по СМЭВ получены данные о смерти заявителя;
5) сведения об установлении опеки (попечительства), указанные в заявлении, не соответствуют сведениям, полу-

ченным в том числе по СМЭВ;
6) факт нахождения адреса места жительства, указанного заявителем, в зоне чрезвычайной ситуации, установленной 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, не подтвержден;
7) факт утраты имущества первой необходимости заявителя не установлен; 
8) установлен факт ранее назначенной выплаты заявителю, утратившему свое имущество первой необходимости в 

результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием обращения;
9) истек срок, установленный для предоставления государственной услуги.

Глава 13. ПереЧенЬ услуГ, которЫе являЮтся необХоДимЫми и обязателЬнЫми 
Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе свеДения о Документе 
(ДокументаХ), вЫДаваемом (вЫДаваемЫХ) орГанизаЦиями, уЧаствуЮЩими в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи

29. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПоряДок, размер и основания взимания ГосуДарственной ПоШлинЫ или иной 
ПлатЫ, взимаемой за ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

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

Глава 15. максималЬнЫй срок оЖиДания в оЧереДи При ПоДаЧе заПроса о ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи, и При ПолуЧении резулЬтата ПреДоставления 
такиХ услуГ

31. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления лично и при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 1 часа.

Глава 16. срок и ПоряДок реГистраЦии заПроса заявителя о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи и услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, в том Числе в Электронной Форме

32. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в учреждение, через многофункцио-
нальный центр или посредством Единого портала.

33. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется работником учреждением или в многофункциональном 
центре в течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.

34. Заявление, направленное посредством Единого портала регистрируется работником учреждения в государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления государственной услуги в электронной 
форме (далее – государственная информационная система). Работник учреждения, многофункционального центра не 
позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уве-
домление о регистрации его заявления.

Глава 17. требования к ПомеЩениям, в которЫХ ПреДоставляется ГосуДарственная услуГа, 
к залу оЖиДания, местам Для заПолнения заПросов о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи, инФормаЦионнЫм стенДам с образЦами иХ заПолнения и ПереЧнем Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, размеЩениЮ и оФормлениЮ 
визуалЬной, текстовой и мулЬтимеДийной инФормаЦии о ПоряДке ПреДоставления такой 
услуГи, в том Числе к обесПеЧениЮ ДостуПности Для инвалиДов указаннЫХ обЪектов в 
соответствии с законоДателЬством российской ФеДераЦии о соЦиалЬной заЩите инвалиДов

35. Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

1) наименование органа, осуществляющего предоставление государственной услуги;
2) адрес (местонахождение) по приему заявлений;
3) режим работы, номера телефонов;
4) график приема граждан.
36. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
1) электронной системой управления очередью (по возможности);
2) световым информационным табло (по возможности);
3) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
4) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
5) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
37. Для предоставления государственной услуги не требуются залы ожидания.
38. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, стола-

ми (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании. 

39. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения 
заявлений, должны содержать следующую информацию и документы:

1) почтовые адреса министерства, учреждения;
2) официальный сайт министерства, учреждения;
3) справочный номер телефона министерства, учреждения;
4) режим работы министерства, учреждения;
5) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
7) формы заявлений и образцы их заполнения.
40. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государ-
ственной услуги им обеспечиваются:

1) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется государственная услуга, а также беспрепятствен-
ное использование транспорта, средств связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставля-
ется государственная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказания им помощи в здании, в котором предоставляется государственная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

5) необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне 

с другими лицами.
41. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации за-
явления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

Глава 18. Показатели ДостуПности и каЧества ГосуДарственной услуГи, в том Числе 
колиЧество взаимоДействий заявителя с ДолЖностнЫми лиЦами При ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи и иХ ПроДолЖителЬностЬ, возмоЖностЬ ПолуЧения инФормаЦии 
о ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе с исПолЬзованием 
инФормаЦионно-коммуникаЦионнЫХ теХнолоГий, возмоЖностЬ либо невозмоЖностЬ 
ПолуЧения ГосуДарственной услуГи в мноГоФункЦионалЬном Центре, уЧреЖДении, 
По вЫбору заявителя (ЭкстерриториалЬнЫй ПринЦиП), ПосреДством комПлексноГо заПроса

42. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с настоящим административным 

регламентом;
2) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе лицами с ограниченными физи-

ческими возможностями;
3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Единого портала;
5) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
6) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) работников учреж-

дения, многофункционального центра, ответственных за предоставление государственной услуги.
43. Получение государственной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
44. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
45. Показателем качества государственной услуги является предоставление государственной услуги в соответствии 

с настоящим административным регламентом.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги осуществляется при 

подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги и устанавливается в соответствии 
с требованиями к стандарту предоставления государственной услуги, утвержденными Федеральным законом № 210-ФЗ.

46. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заявителю обеспечивается воз-
можность:

1) получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) формирования заявления;
3) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
4) получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;
5) получения электронного сообщения о результате предоставления государственной услуги;
6) осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;
7) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, многофункционального 

центра и их работников, ответственных за предоставление государственной услуги;
8) получения результата государственной услуги.

Глава 19. инЫе требования, в том Числе уЧитЫваЮЩие особенности ПреДоставления 
ГосуДарственной услуГи По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу (в слуЧае, если 
ГосуДарственная услуГа ПреДоставляется По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу) 
и особенности ПреДоставления ГосуДарственной услуГи в Электронной Форме

47. При предоставлении государственной услуги в электронной форме используются классы средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 
применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это 
предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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 мФЦ

Глава 20. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий)

48. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
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3) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
4) работа комиссии органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о подтверж-

дении факта проживания заявителя в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и установлении 
факта нарушения условий жизнедеятельности заявителя в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации;

5) принятие решения о назначении или об отказе в назначении выплаты.

Глава 21. реГистраЦия заявления и Документов, ПоДлеЖаЩиХ ПреДставлениЮ заявителем

49. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заявления в учреждение 
или многофункциональный центр, заполненное по форме согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящему 
административному регламенту, с приложением необходимых документов. 

50. При приеме заявления и необходимых документов работник учреждения или многофункционального центра, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления:

1) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соот-

ветствие сведений, содержащихся в разных документах;
3) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
4) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
5) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной инфор-

мационной системе;
6) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 33 настоящего административного регламента;
7) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема за-

явления. 
51. Учреждение или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивирован-

ным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 26 настоящего административного регламента.
52. Результатом административной процедуры (действий) являются:
1) регистрация заявления;
2) отказ в приеме документов.
53. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо реги-

стрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения 
о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. 
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае если заявление подано 
в электронной форме.

54 Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе 
очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной 
системе посредством push-уведомления на Едином портале и (или) на адрес электронной почты, указанный в профиле 
заявителя на Едином портале.

Глава 22. Формирование и наПравление меЖвеДомственнЫХ заПросов

55. Основанием для начала административной процедуры (действий) направления межведомственных запросов для 
получения информации, влияющей на право заявителя, на получение государственной услуги, является регистрация за-
явления.

Работник учреждения осуществляет направление межведомственных запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и подведомственные государственным орга-
нам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организации, в распоряжении 
которых находятся документы, перечисленные в пункте 22 настоящего административного регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использова-
нием СМЭВ и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

56. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 
22 настоящего административного регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государствен-
ной услуги.

57. Межведомственный запрос о представлении сведений, указанных в пункте 22 настоящего административного 
регламента, для предоставления государственной услуги с использованием СМЭВ формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, при-
меняются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги.

58. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов и информации по 
каналам СМЭВ.

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приложение полученных до-
кументов и информации к документам, прилагаемым к соответствующему заявлению.

Глава 23. Проверка Документов и инФормаЦии, указанной в заявлении

60. Административная процедура включает следующие административные действия:
1) проверка нахождения адреса регистрации по месту жительства, указанного заявителем, в зоне чрезвычайной си-

туации;
2) проверка паспортных данных заявителя;
3) проверка сведений о регистрационном учете заявителя по месту жительства на территории Российской Федерации 

на день введения режима чрезвычайной ситуации;
4) проверка сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей) заявителя и о наличии родственной 

связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка (детей);
5) проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей);
6) проверка сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), указанных в заявлении;
7) проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении;
8) проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю, утратившему свое имущество первой необходи-

мости в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием обращения;
9) проверка факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет десять календарных дней.
61. Проверка нахождения адреса регистрации по месту жительства, указанного заявителем, в зоне чрезвычайной 

ситуации осуществляется МЧС России и территориальными органами МЧС России по СМЭВ в срок, не превышающий 
пяти календарных дней.

62. Проверка паспортных данных заявителя и лиц, указанных в заявлении, а также сведений о регистрации осущест-
вляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в информационную систему МВД России. 

Срок проведения административного действия составляет пять календарных дней.
63. Проверка сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей) заявителя, в том числе сведений 

о родителе (родителях) ребенка (детей), а также проверка сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), 
указанных в заявлении, осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в Единый государ-
ственный реестр записи актов гражданского состояния в срок, не превышающий пяти календарных дней..

64. Проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 
ребенка (детей), осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения в срок, не превышающий десяти календарных дней.

65. Проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, осуществляется уч-
реждением, в том числе по СМЭВ в срок, не превышающий десяти календарных дней.

66. Проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю, утратившему свое имущество первой необхо-
димости в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием обращения, и факта истечения срока, установ-
ленного для предоставления государственной услуги, осуществляется учреждением с использованием государственной 
информационной системы.

В случае выявления указанных фактов административные процедуры (действия) по предоставлению государственной 
услуги заявителю прекращаются и принимается решение об отказе в назначении выплаты.

67. Критерии принятия решения административной процедуры (действий):
1) нахождение адреса регистрации по месту жительства, указанного заявителем, в зоне чрезвычайной ситуации;
2) соответствие сведений о документах, удостоверяющих личность, сведениям, имеющимся в распоряжении МВД 

России;
3) соответствие сведений о регистрационном учете по месту жительства на территории Российской Федерации за-

явителя сведениям, имеющимся в распоряжении МВД России;
4) подтверждение сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанных в заявлении, и на-

личия родственной связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка (детей);
5) отсутствие сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей);
6) отсутствие сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), указанных в заявлении;
7) соответствие сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, полученным све-

дениям;
8) отсутствие факта ранее назначенной выплаты заявителю, утратившему свое имущество первой необходимости в 

результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием обращения; 
9) отсутствие факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
68. Результатом административной процедуры (действий) является соответствие или несоответствие сведений, по-

данных заявителем, установленным критериям согласно пункту 67 настоящего административного регламента.
69. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): автоматическое и ручное заполнение 

значений критериев принятия решения административной процедуры (действий) в государственной информационной 
системе. 

Глава 24. работа комиссии орГана местноГо самоуПравления муниЦиПалЬноГо образования 
иркутской области о ПоДтверЖДении Факта ПроЖивания заявителя в Жилом ПомеЩении, 
наХоДяЩемся в зоне ЧрезвЫЧайной ситуаЦии, и установлении Факта наруШения условий 
ЖизнеДеятелЬности заявителя в резулЬтате возДействия ПораЖаЮЩиХ Факторов истоЧника 
ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

70. Основанием для начала работы комиссии является регистрация заявления.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет десять календарных дней. 
71. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
1) включение заявления в график работы комиссии;
2) работа комиссии;
3) утверждение заключения об установлении факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвы-

чайной ситуации и степени утраты имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации (далее – за-
ключение);

4) загрузка сканированной копии заключения в государственную информационную систему.
72. Включение заявления в график работы комиссии заключается в определении органом местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области даты и периода времени прибытия комиссии по адресу заявителя.
Уведомление заявителя о прибытии комиссии осуществляется посредством push-уведомления на Едином портале, 

портале услуг или по телефону, указанному заявителем.
73. Работа комиссии состоит в установлении факта проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации и определении списка имущества первой необходимости заявителя, утраченного в результате 
чрезвычайной ситуации и степени его утраты. 

1) Факт проживания устанавливается на основании следующих критериев:
гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, 

при введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

гражданин зарегистрирован по месту пребывания в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуа-
ции, при введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

имеется договор аренды жилого помещения, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;
имеется договор социального найма жилого помещения, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;
имеются справки с места работы или учебы, справки медицинских организаций;
имеются документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой 

связи;
иные сведения, которые могут быть предоставлены гражданином в инициативном порядке, получение которых не по-

требует от заявителя обращения за получением государственных (муниципальных) услуг, услуг организаций.
2) Степень утраты имущества (полная или частичная) первой необходимости определяется в соответствии с кри-

териями, утвержденными пунктом 11 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения 
вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 1928, и нормативным правовым актом Правительства 
Иркутской области:

частичная утрата имущества первой необходимости – приведение в результате воздействия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 
имущества первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное 
для дальнейшего использования;

полная утрата имущества первой необходимости – приведение в результате воздействия поражающих факторов ис-
точника чрезвычайной ситуации всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, иму-
щества первой необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего использования.

Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общесемей-
ного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий 
в себя: предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды; 
предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); предметы мебели для сна - кровать (диван); предметы 
средств информирования граждан - телевизор (радио); предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсут-
ствия централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, водонагреватель и котел отопительный 
(переносная печь).

74. Работа комиссии завершается подготовкой заключения об установлении факта проживания в жилом помещении, 
находящемся в зоне чрезвычайной ситуации и степени утраты имущества первой необходимости в результате чрезвычай-
ной ситуации, в соответствии с приложением 3 к настоящему административному регламенту.

Заключение подписывается всеми членами комиссии (не менее 3 человек).
Заявитель ознакамливается с заключением комиссии.
75. Заключение утверждается руководителем органа местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области с расшифровкой подписи, проставлением даты и заверяется соответствующей печатью.
76. Ответственное должностное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти загружает сканированную копию заключения в государственную информационную систему. 
77. Критерием принятия решения административной процедуры (действий) является наличие заключения.
78. Результатом административной процедуры (действий) является определение степени утраты (полная или частич-

ная) или отсутствия утраты имущества первой необходимости на основании данных заключения. 
79. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): загрузка сканированной копии заключе-

ния в государственную информационную систему.

Глава 25. Принятие реШения о назнаЧении или об отказе в назнаЧении вЫПлатЫ

80. Основанием для принятия решения о назначении или об отказе в назначении выплаты является соответствие или 
несоответствие сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пункту 73 настоящего администра-
тивного регламента и внесенные в государственную информационную систему данные заключения.

Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет один календарный день. 
81. Административная процедура (действия) включает в себя принятие решения о назначении выплаты в соответ-

ствии с результатами проверки документов и информации, указанной в заявлении, и работы комиссии.
82. Учреждение, исходя из результатов проверки документов и комиссионного обследования, в течение одного кален-

дарного дня принимает решение о назначении или об отказе в назначении выплаты.
В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты уведомление о принятом решении направляется заяви-

телю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
83. Результатом административной процедуры (действий) является решение о назначении выплаты финансовой по-

мощи на каждого гражданина, указанного в заявлении, или об отказе в назначении выплаты.
Размер выплаты финансовой помощи при чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального характера 

устанавливается постановлением Правительства Иркутской области.
84. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): оформление решения о назначении или 

об отказе в назначении выплаты финансовой помощи фиксируется работником учреждения в государственной информа-
ционной системе.

85. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информа-
ционной системе посредством push-уведомления на Едином портале, на адрес электронной почты, указанный в профиле 
заявителя на Едином портале, на указанный заявителем адрес почтовым отправлением или при личном обращении.

Глава 26. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в Электронной Форме

86. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

1) регистрация заявления;
2) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
3) уведомление заявителя о принятом решении.
87. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по регистрации учреждением за-

явления, поданного через Единый портал, является заполнение интерактивной формы заявления.
88. При приеме заявления, поданного через Единый портал, работник учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявления, в государственной информационной системе:
1) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
2) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 33 настоящего административного регламента.
89. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов в соответствии 

с пунктом 34 настоящего административного регламента через Единый портал.
Учреждение принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивированным 

обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через 
Единый портал.

90. Заявителю сообщается решение о назначении выплаты или об отказе в назначении выплаты в течение одного 
календарного дня после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале, портале услуг.

91. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином пор-
тале.

Глава 27. ПоряДок исПравления ДоПуЩеннЫХ оПеЧаток и оШибок в вЫДаннЫХ в резулЬтате 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи ДокументаХ



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru22 августа 2022 Понедельник № 93 (2439) 22 августа 2022 Понедельник № 93 (2439)18 19

92. В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечат-
ки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, Единого портала, через 
многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.

93. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, 
предусмотренные пунктами 33 и 34 настоящего административного регламента.

94. В течение трех календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок учреждение, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые до-
кументы, в которые внесены соответствующие исправления.

95. Документ, выдаваемый в результате предоставления государственной услуги, в который внесены исправления, 
вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опе-
чаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала в соответствии 
с пунктом 34 настоящего административного регламента.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункцио-
нальный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр 
для выдачи заявителю.

Глава 28. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в мноГоФункЦионалЬнЫХ ЦентраХ ПреДоставления ГосуДарственнЫХ и муниЦиПалЬнЫХ 
услуГ

96. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и соответствующим соглашением о взаимодействии.

97. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
98. При подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через многофункциональный 

центр непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется учреждением.
99. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется учреждением в многофункцио-

нальный центр для выдачи заявителю.

раздел IV. ФормЫ контроля за исПолнением настояЩеГо аДминистративноГо реГламента

Глава 29. ПоряДок осуЩествления текуЩеГо контроля за соблЮДением и исПолнением 
ответственнЫми ДолЖностнЫми лиЦами ПолоЖений аДминистративноГо реГламента 
и инЫХ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, устанавливаЮЩиХ требования к ПреДоставлениЮ 
ГосуДарственной услуГи, а такЖе Принятием ими реШений

100. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками учреждения, многофункционального центра по-
ложений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем министерства, учреждения, многофункцио-
нального центра.

Текущий контроль за предоставлением должностными лицами государственной услуги осуществляется на постоян-
ной основе.

Глава 30. 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

101. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, руководитель министер-
ства, учреждения или многофункционального центра может проводить проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих нормативных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента уста-
навливается руководителем министерства, учреждения или многофункционального центра.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.

Глава 31. ответственностЬ работников уЧреЖДения за реШения и Действия (безДействие), 
ПринимаемЫе (осуЩествляемЫе) ими в ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

102. Работники учреждения несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблю-
дение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим административным регла-
ментом.

Персональная ответственность работника учреждения определяется его должностной инструкцией в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Работники учреждения при предоставлении государственной услуги руководствуются положениями законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего административного регламента.

103. Работники учреждения при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденци-
альности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или состав-
ляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Глава 32. ПолоЖения, ХарактеризуЮЩие требования к ПоряДку и Формам контроля 
за ПреДоставлением ГосуДарственной услуГи, в том Числе со сторонЫ ГраЖДан, 
иХ обЪеДинений и орГанизаЦий

104. Министерство, учреждение и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставле-
нием государственной услуги. 

Министерством, учреждением и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных 
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предостав-
ления государственной услуги. 

105. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осущест-
вляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности министерства, учреждения 
и многофункционального центра при предоставлении государственной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при 
обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе предоставления государственной услуги.

раздел V. ДосуДебнЫй (внесуДебнЫй) ПоряДок обЖалования реШений и Действий 
(безДействия) орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу, мноГоФункЦионалЬноГо 
Центра, орГанизаЦий, указаннЫХ в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона 
№ 210-Фз, а такЖе иХ ДолЖностнЫХ лиЦ, работников уЧреЖДения 

Глава 33. инФормаЦия Для заявителя о еГо Праве на ДосуДебное (внесуДебное) обЖалование 
Действий (безДействия) и (или) реШений, ПринятЫХ (осуЩествленнЫХ) в ХоДе 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

106. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений учреждения, многофункционального центра и их должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления государственной услуги (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 21 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме посредством Единого 
портала.

Глава 34. орГанЫ ГосуДарственной власти, мноГоФункЦионалЬнЫй Центр, орГанизаЦии,
указаннЫе в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона № 210-Фз, а такЖе иХ ДолЖностнЫе 
лиЦа, уПолномоЧеннЫе на рассмотрение ЖалобЫ, которЫм моЖет бЫтЬ наПравлена Жалоба 
заявителя в ДосуДебном (внесуДебном) ПоряДке

107. Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждения, работников учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-

го многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство цифрового 

развития и связи Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Глава 35. сПособЫ инФормирования заявителей о ПоряДке ПоДаЧи и рассмотрения ЖалобЫ, 
в том Числе с исПолЬзованием еДиноГо Портала

108. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на сайте министерства, на Едином портале, а также может быть сообщена за-
явителю в устной и (или) в письменной форме.

Глава 36. ПереЧенЬ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, реГулируЮЩиХ ПоряДок ДосуДебноГо 
(внесуДебноГо) обЖалования реШений и Действий (безДействия) уЧреЖДения, а такЖе 
еГо работников 

109. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а также его 
работников регулируется главой 21 Федерального закона № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 

110. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление
о назнаЧении вЫПлатЫ Финансовой ПомоЩи в связи с утратой имуЩества Первой 

необХоДимости в резулЬтате ЧрезвЫЧайнЫХ ситуаЦий

Прошу назначить мне, ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, 
СНИЛС, адрес места жительства)

выплату финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости: __________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(причина утраты)
___________________________________________________________________________________________________, 

(дата утраты)
___________________________________________________________________________________________________

(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)

Контактные данные заявителя:
Телефон: _______________________________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: ___________________________________
Расчетный счет: _________________________________
Наименование банка: _____________________________
БИК ___________________________________________
ИНН ___________________________________________
КПП ___________________________________________
Номер банковской карты __________________________

«__» ______________ г.    ____________    ______________________________
        (дата)                                  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
        (дата)                                  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества первой необходимости 
в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление
о назнаЧении вЫПлатЫ Финансовой ПомоЩи в связи с утратой имуЩества  

Первой необХоДимости в резулЬтате ЧрезвЫЧайнЫХ ситуаЦий

Прошу назначить мне, представителю и (или) законному представителю несовершеннолетнего или недееспособного 
лица, ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, адрес 
места жительства, данные документа, подтверждающего полномочия представителя)

выплату финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости: ____________________________
(причина утраты)

___________________________________________________________________________________________________, 
(дата утраты)

на моих несовершеннолетних детей: 
1. _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении (серия, номер, дата), 
дата и номер записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, выданного компетентным органом 

иностранного государства)
2. _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении (серия, номер, дата),  

дата и номер записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, выданного компетентным  
органом иностранного государства)

иных лиц, представителем и (или) законным представителем которых я являюсь:
1. _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)
2. _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)
___________________________________________________________________________________________________

(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)

Контактные данные заявителя:
Телефон: _______________________________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: ___________________________________
Расчетный счет: _________________________________
Наименование банка: _____________________________
БИК ___________________________________________
ИНН ___________________________________________
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КПП ___________________________________________
Номер банковской карты __________________________

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
        (дата)                                  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
        (дата)                                  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
«__» __________ 20__ г.
                       М.П.

заклЮЧение
об установлении Факта ПроЖивания в Жилом ПомеЩении, наХоДяЩемся в зоне ЧрезвЫЧайной 

ситуаЦии и стеПени утратЫ имуЩества Первой необХоДимости в резулЬтате ЧрезвЫЧайной 
ситуаЦии

___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта Иркутской области об отнесении сложившейся ситуации к чрезвычайной)

Комиссия, действующая на основании______________________________ в составе:
Председатель комиссии: _____________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
провела ________________обследование утраченного имущества первой необходимости.

                                 (дата)

Адрес места жительства: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя: ___________________________________________________
Факт проживания в жилом помещении__________________________________________________________________

                                                                                                                                (Ф.И.О. заявителя)

установлен/не установлен на основании ________________________________________________________________
      (нужное подчеркнуть)                                                                       (указать, если факт проживания установлен)

Список утраченного имущества первой необходимости:

Список имущества первой необходимости
Утрачено 

(ДА или НЕТ)
Примечание

Предметы для хранения и приготовления пищи:
холодильник
газовая плита (электроплита)
шкаф для посуды
Предметы мебели для приема пищи:
стол
стул (табуретка)
Предметы мебели для сна:
кровать (диван)
Предметы средств информирования граждан:
телевизор (радио)
Предметы средств водоснабжения и отопления:
насос для подачи воды
водонагреватель
котел отопительный (переносная печь)

Факт утраты имущества первой необходимости___________________________________________________________
                                                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя)

в результате чрезвычайной ситуации установлен/не установлен
                                                                      (нужное подчеркнуть)

Заключение комиссии: имущество утрачено _____________________________________________________________, 
                                                                                                                         (полностью или частично)  

Председатель комиссии: 
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:
Заявитель __________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

министерство строителЬства иркутской области

П р и К а З
05 июля  2022 года                                                                                      № 59-18-мпр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства строительства,  
дорожного хозяйства иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 275-ФЗ «о внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
1 июля 2021 года № 276-ФЗ «о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ «о внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2022 года № 711 «о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», указом Губернатора иркутской области от 28 июня 2012 года  
№ 183-уг «о структуре исполнительных органов государственной власти иркутской области», руководствуясь Положением 
о министерстве строительства иркутской области, утвержденным постановлением Правительства иркутской области от  
1 марта 2021 года № 121-пп, 

П Р и к А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение», утвержденный приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства иркутской области от 7 апреля 2020 года № 59-9-мпр (далее – Стандарт), следующие 
изменения:

1) подпункт 4.31 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.31. Этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой 
объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или 
реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), строительство или реконструкция 
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно 
(то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства), а также 
комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя оформление прав владения и пользования 
земельными участками, необходимыми для размещения объекта капитального строительства (части объекта капитального 
строительства), снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, строительство 
временных зданий и сооружений, вырубку леса и другие работы. 

В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс работ по организации 
строительства, включающий в себя проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов, 
сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей. В отношении морских и речных портов 
под этапом строительства также понимается комплекс работ по строительству объектов инфраструктуры морского или 
речного порта общепортового назначения, в состав которых полностью или частично входят портовые гидротехнические 
сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, средства навигационного оборудования и другие объекты 
навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, железнодорожные 
и автомобильные подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные 
коммуникации, искусственные земельные участки, строительство которых необходимо для функционирования морских 
терминалов, перегрузочных комплексов. 

В отношении линейных объектов транспортной инфраструктуры, включенных в перечень объектов инфраструктуры, 
в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для модернизации, расширения и увеличения пропускной 
способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в отношении которых применяются 
особенности, установленные Федеральным законом «об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,                              до 31 декабря 2024 года включительно под 
этапом строительства также понимается строительство, реконструкция одного либо нескольких объектов капитального 
строительства или их частей, которые входят в состав такого линейного объекта и не могут быть введены в эксплуатацию 
и эксплуатироваться автономно. 

В отношении объектов использования атомной энергии под этапом строительства также понимается комплекс работ 
по организации строительства, включающий в себя строительство объектов инфраструктуры объектов использования 
атомной энергии, в том числе железнодорожных и автомобильных подъездных путей, линий связи, устройств                                          
тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования объектов 
использования атомной энергии. В отношении объектов производственного назначения под этапом строительства также 
понимается комплекс работ по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории.»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. В случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием 

типовой проектной документации, в заключение не включаются выводы о соответствии или несоответствии разделов 
типовой проектной документации, в которые изменения не вносились, требованиям технических регламентов.»;

3) в подпункте 33.1.1 пункта 33.1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«г) сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации при подготовке 

проектной документации, представленной для проведения государственной экспертизы, в случае если законодательством 
Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием 
типовой проектной документации;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«ж) сведения об отнесении объекта капитального строительства к объектам транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального или местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в целях 
реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры в соответствии со стратегией 
пространственного развития Российской Федерации;»;

4) подпункт 33.1.8 пункта 33.1 признать утратившим силу;
5) в пункте 33.2 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 

документации»;
6) в пункте 33.4:
в абзаце первом слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 

документации»;
в подпункте 33.4.1 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 

документации»;
в подпункте 33.4.2 слова «проектная документация повторного использования» заменить словами «типовая проектная 

документация», слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации»;

7) в пункте 33.5 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации»;

8) в пункте 33.6 слова «проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации»;

9) абзац первый пункта 34.5 дополнить словами «, а в случаях и в порядке, определенных Правительством Российской 
Федерации, по заявлению Заявителя еще не более чем на тридцать рабочих дней»;

10) дополнить пунктом 35.81 следующего содержания:
«35.81. В случае принятия Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией решения, предусмотренного пунктом 8 части 1 статьи 95 
Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в части изменения (увеличения) цены государственного (муниципального) контракта, составляющей 
100 млн. рублей и более, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, 
заключенного до 31 декабря 2022 года, в отношении объектов, указанных в пункте 9 настоящего Стандарта, в связи с 
увеличением цен на строительные ресурсы, используемые при исполнении такого контракта, и внесения соответствующих 
изменений в проектную документацию таких объектов проводится повторная государственная экспертиза проектной 
документации указанных объектов в части проверки достоверности определения сметной стоимости с выдачей 
соответствующего заключения. для проведения такой повторной государственной экспертизы представляется сметная 
документация, рассчитанная в уровне цен на дату представления документов для проведения повторной государственной 
экспертизы в порядке, определенном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. При подготовке такой сметной документации не допускается изменение физических объемов работ, 
конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией (актом, 
утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием ка-
чественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на 
проектирование в зависимости от содержания работ).

Стоимость такой повторной государственной экспертизы проектной документации определяется с учетом положений 
пунктов 43.2 и 43.3 настоящего Стандарта, срок ее проведения не может превышать 14 рабочих дней.»;

11) в приложении к Стандарту:
слова «одновременно проектной документации, подготовленной с использованием проектной документации повторного 

использования, и результатов инженерных изысканий» заменить словами «одновременно проектной документации, 
подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий», 

раздел V «Сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной документации повторного 
использования» изложить в следующей редакции:

«V. Сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации:
1) представленная проектная документация подготовлена с использованием типовой проектной документации 

(указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, при 
подготовке которой использована типовая проектная документация);

2) при подготовке представленной проектной документации не использовалась типовая проектная документация в 
связи с тем, что: _________________________________________________________________________________________

 (указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, 
при подготовке которой не использовалась типовая проектная документация). необходимо указать причину 

неиспользования типовой проектной документации:
проектная документация подготовлена применительно к объекту капитального строительства, строительство которого 

не обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, муниципальным  образованием,  юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации,  муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 
процентов;

типовая проектная документация, которая может быть использована для строительства объекта капитального 
строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, отсутствует;

проектная документация подготовлена в целях строительства особо опасных, технически сложных объектов, иных 
определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации объектов капитального 
строительства;

проектная документация подготовлена в целях реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.».

2. Внести в форму соглашения о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - 
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У К а З
Губернатора иркутской области

7 июля 2022 года                                                                                № 135-уг
иркутск

о награждении наградами иркутской области, 
присвоении почетного звания иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 20 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем металлурга поощрить:

1) работников публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОЖЕНАРЯ  Сергея Алексеевича - электролизника расплавленных солей (звеньевого) 6 разряда звена № 
1 бригады технологических обработок корпуса № 12 Серии корпусов № 
11-12 Дирекции по электролизу;

ДЕМИНА  Александра Владимировича - анодчика в производстве алюминия 5 разряда Бригады анодного узла 
Серии корпусов № 7-8 (ЭП) Дирекции по электролизу;

ЛИНКОВА  Алексея Геннадьевича - электролизника расплавленных солей 6 разряда Серии корпусов № 1-2 
электролизного производства;

ТИМКИНА  Виктора Ивановича - начальника Участка производства фторсолей и транспортировки 
глинозема в электролизном производстве Дирекции по обеспечению 
производства;

ТРАЩЕНКО  Михаила Ивановича - электролизника расплавленных солей 5 разряда Участка технологических 
обработок электролизеров в электролизном производстве Дирекции по 
обеспечению производства; 

ЯИЦКОГО  Сергея Владимировича - мастера Литейного отделения № 2 Дирекции по литейному производству;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЙЧУКУ  Сергею Ивановичу - машинисту котлов по 6 разряду Участка прокаливания кокса и выработки пара 
Дирекции по анодной массе;

БАЙДУК  Светлане Юрьевне - машинисту крана, занятому на горячих участках работ литейного отделения  
5 разряда Звена грузоподъемных механизмов литейного отделения Участка 
грузоподъемных механизмов в электролизном производстве Дирекции по 
обеспечению производства;

ЖЕЛТОВОЙ  Анжелике Викторовне - оператору пульта управления 5 разряда Участка производства анодной массы 
Дирекции по анодной массе;

НЕКРАСОВОЙ  Светлане Михайловне - водителю электро-автотележки по перевозке расплавленного металла  3 
разряда Участка технологических обработок электролизеров в электролизном 
производстве Дирекции по обеспечению производства;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Братск:

КУБАСОВА  Николая Владимировича - слесаря-ремонтника 7 разряда цеха по ремонту грузоподъемных механизмов 
на участке ремонта ГПМиМНР в действующих корпусах электролиза, литейном 
производстве  (мех.и элект.часть), подкрановых путей, ДАМ, УФС;

НАЛОЕВА  Юрия Владимировича - мастера департамента по обслуживанию и ремонту энергетического 
оборудования цеха автоматизации производства участка обслуживания и 
текущего ремонта АСУТП;

ТЕЛИЦЫНУ  Валентину Алексеевну - машиниста крана 6 разряда цеха по капитальному ремонту участка 
эксплуатации и ремонта оборудования;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников общества с ограниченной ответственно-
стью «Братскстройсервис»:

БРЮХОВА  Александра Александровича - мастера производственного участка № 4;

РУДНЕВА  Сергея Александровича - формовщика электродной массы (бригадира) 3 разряда;

4) работников общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЧУПРОВА  Андрея Владимировича - загрузчика шихты отделения производства ферросплавов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖИЛИНСКОМУ
Андрею Владимировичу

- плавильщику ферросплавов отделения производства ферросплавов;

СОБОЛЕВУ
Александру Александровичу

- инженеру-технологу группы технического развития;

5) работников филиала публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВА
Ивана Геннадьевича

- электролизника расплавленных солей Дирекции по электролизному 
производству;

БУЛОЧНИКОВА 
Дмитрия Юрьевича

- электролизника расплавленных солей Дирекции по обеспечению 
производства;

ГАЛКИНА  Сергея Викторовича - мастера Участка технологических замеров в корпусах электролиза 
Дирекции по электролизному производству;

КОНСТАНТИНОВА  Геннадия Викторовича - диспетчера производственно-диспетчерского отдела;

ПОГОДИНА  Олега Петровича - литейщика цветных металлов Дирекции по литейному производству;

СЕРЫХ  Андрея Васильевича - электролизника расплавленных солей (бригадира смены) Дирекции по 
электролизному производству;

СКАЛКИНУ  Юлию Александровну - руководителя направления Дирекции по персоналу;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЫХ 
Сергею Анатольевичу

- выливщику-заливщику металла Участка выливки, пуска, контактного и 
ковшевого хозяйства Дирекции по электролизному производству;

ДРАЛОВУ  Виктору Аркадьевичу - анодчику в производстве алюминия Дирекции по электролизному 
производству; 

ЖЕГАЛОВУ  Александру Витальевичу - электрослесарю-контактчику Участка выливки, пуска, контактного и 
ковшевого хозяйства Дирекции по электролизному производству;

ПАРНИКОВУ
Андрею Владимировичу

- анодчику в производстве алюминия Дирекции по обеспечению 
производства;

РОДИНУ Василию Михайловичу - грузчику, занятому на разгрузке сырья (бригадиру) Дирекции по 
коммерции;

СИДОРЧУКУ
Евгению Владимировичу

- оператору автоматизированного процесса производства алюминия 
Дирекции по литейному производству;

ХАРИТОНОВУ Дмитрию Вячеславовичу - литейщику цветных металлов Дирекции по литейному производству;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников общества с ограниченной ответственно-
стью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Шелехов:

КОМАРОВА  Алексея Сергеевича - мастера по ремонту оборудования цеха по ремонту оборудования 
электролизного производства;

ТОЛСТИКОВА  Николая Витальевича - слесаря-ремонтника 6 разряда цеха капитального ремонта электролизеров;

ШАЛАШОВА  Ивана Николаевича - мастера по ремонту оборудования цеха по ремонту грузоподъемных 
механизмов;

ШУКЛИНУ  Татьяну Викторовну - руководителя группы обучения и развития персонала отдела управления 
персоналом;

7) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работников акционерного общества «Кремний»:

КОЛОБОВУ  Сергею Борисовичу - грузчику, занятому на разгрузке сырья (бригадиру) участка подготовки сырья 
и шихты;

ЛЯЧИНОЙ Марине Геннадьевне - лаборанту рентгеноспектрального анализа, занятому на экспресс анализах  5 
разряда Службы качества;

8) работников публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАЗАРИНА  Алексея Владимировича - слесаря по ремонту подвижного состава участка ремонта и технического 
обслуживания локомотивов отделения ремонта и технического обслуживания 
Железнодорожного цеха Департамента по производству;

СТУГАРЯ
Олега Алексеевича

- слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов участка 
по ремонту технологического транспорта и специализированной техники 
отделения ремонта автотранспорта Автотранспортной службы;

ТАТАУРОВУ  Флеру Хайдаровну - бригадира на участках основного производства участка технического 
контроля отдела по контролю качества Управления по операционной 
деятельности;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖУРОВОЙ  Вере Васильевне - оператору поста централизации участка организации перевозок 
Железнодорожного цеха Департамента по производству;

КУЗНЕЦОВУ  Николаю Петровичу - слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования горного участка 
производственного цеха Рудногорского рудника; 

ЧУНИХИНОЙ  Ирине Константиновне - начальнику отдела хозяйственного обеспечения Департамента 
административно-хозяйственного обеспечения;

9) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ПЛЕСКУНОВОЙ Ирине Вадимовне, специалисту отдела 
организации труда и кадров общества с ограниченной ответственностью «СУАЛ-ПМ».

2. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-
спечении высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем металлурга присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник промышленности Иркутской области» ЛЫКОВУ Андрею Петровичу, электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования участка ремонта и обслуживания электрооборудования плавильного цеха общества с 
ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства иркутской области от 28 мая 2020 года № 59-15-мпр (далее - 
Соглашение), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп» заменить словами 
«Положения о министерстве строительства иркутской области, утвержденного постановлением Правительства иркутской 
области от 1 марта 2021 года № 121-пп»;

2) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. ПлАТеЖнЫе РекВиЗиТЫ СТоРон:

Министерство:
Министерство строительства Иркутской области

Муниципальное 
образование:

Место нахождения:
664022, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41

Место нахождения:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК 012520101 Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области, г. Иркутск
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Министерство финансов Иркутской области (министерство строительства Иркутской области)
Лицевой счет бюджета: 02342000010
Казначейский счет: 03221643250000003400
ИНН 3808172165
КПП 381101001
ОГРН 1083808001122
ОКТМО 25701000

»;

3) наименование графы «Использование экономически эффективной проектной документации повторного исполь-
зования» Реестра домов, в которых приобретались помещения/построены в рамках реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, являющегося приложением 6 к Соглашению, изложить в следующей редакции:

«Использование типовой проектной документации».
3. Внести в подпункт 10.8 пункта 10 Стандарта качества оказания государственной услуги «Технологический и це-

новой аудит обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 
строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства», ут-
вержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от                       7 июля 2020 
года № 59-24-мпр, изменение, заменив слова «экономически эффективной проектной документации повторного использо-
вания» словами «типовой проектной документации».

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 дня его официального опубликования, за 
исключением абзацев второго, третьего, пятого подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа.

Абзацы второй, третий, пятый подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 сентября 2022 года.
6. Действие подпунктов 1, 2 пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 мая 

2021 года.
Действие подпункта 9 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 июля 2021 

года.
Действие подпункта 2, абзаца третьего подпункта 3, пунктов 5, 6, 7, 8, 11 пункта 1, подпункта 3 пункта 2, пункта 3 на-

стоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
Действие абзаца четвертого подпункта 1, абзаца четвертого подпункта 3 пункта 1 распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 мая 2022 года.

Министр строительства Иркутской области  
А.С. Галкин
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министерство имуЩественнЫХ отноШений
иркутской области

П р и К а З
30 июня 2022 года                                                                                                                       № 51-33-мпр

иркутск
 
об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение выплаты единовре-

менного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред 
здоровью» (прилагается).

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

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

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

 
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных  
отношений Иркутской области 
от 30 июня 2022 года № 51-33-мпр

аДминистративнЫй реГламент
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи «назнаЧение вЫПлатЫ еДиновременноГо Пособия ГраЖ-
Данам, ПолуЧивШим в резулЬтате ЧрезвЫЧайнЫХ ситуаЦий ПрироДноГо и теХноГенноГо Характера 

вреД зДоровЬЮ»

раздел I. обЩие ПолоЖения

Глава 1. ПреДмет реГулирования аДминистративноГо реГламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера вред здоровью» (далее – административный регламент, государственная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-
сти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной 
услуги, повышения качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предо-
ставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услу-
ги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Государственная услуга предоставляется гражданам, получившим вред здоровью различной степени тяжести в ре-
зультате воздействия чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.

Глава 2. круГ заявителей

5. Заявителями являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, и 
их законные представители, представители, получившие вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера (далее – заявители, чрезвычайная ситуация).

Глава 3. требования к ПоряДку инФормирования о ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи

6. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется работниками областного государственного 
казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее 
– учреждение) по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/
mio/, а также учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/gochs/, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал), на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема 
и регистрации заявлений, многофункциональных центрах представления государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр).

7. На информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений, 
в многофункциональных центрах информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (об-
разцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

8. На Едином портале, на сайте министерства имущественных отношений Иркутской области размещается информация 
о порядке предоставления государственной услуги, которая содержит:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
6) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги;
8) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется государственная услуга, адреса их местонахож-

дения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
9) информацию о месте нахождения учреждения, его полном почтовом адресе, справочных телефонах и официальном 

сайте, а также о графике работы.
9. Доступ к информации о предоставлении государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

10. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.

раздел II. станДарт ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

Глава 4. наименование ГосуДарственной услуГи

11. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается назначение выплаты еди-
новременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
вред здоровью.

Глава 5. наименование орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, является министерство имущественных от-
ношений Иркутской области (далее – министерство).

Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются учрежде-
нием.

13. При предоставлении государственной услуги учреждение взаимодействует с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее – МВД России) и его территориальными органами, а также с Федеральной налоговой службой, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством здравоохранения Иркутской области, министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения 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 го-
сударственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. оПисание резулЬтата ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении выплаты единовременного пособия заявителю, получившему в результате чрезвычайной 

ситуации вред здоровью (далее – назначение выплаты) в случае наличия права на выплату;
2) решение об отказе в назначении выплаты.

Глава 7. срок ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе с уЧетом необХоДимости 
обраЩения в орГанизаЦии, уЧаствуЮЩие в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи, 
срок Приостановления ПреДоставления ГосуДарственной услуГи в слуЧае, если 
возмоЖностЬ Приостановления ПреДусмотрена законоДателЬством российской 
ФеДераЦии, срок вЫДаЧи (наПравления) Документов, являЮЩиХся резулЬтатом 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

16. Заявление о назначении выплаты единовременного пособия гражданину, получившему в результате чрезвычайной 
ситуации вред здоровью, подлежит рассмотрению учреждением в течение 16 календарных дней с даты его регистрации.

17. Государственная услуга предоставляется заявителю, если заявление о ее предоставлении последовало не позднее 
12 месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава 8. нормативнЫе ПравовЫе актЫ, 
реГулируЮЩие ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

18. Деятельность по предоставлению государственной услуги регулируется нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, информация о которых размещается на сайте 
министерства, учреждения, на Едином портале и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназна-
ченных для приема и регистрации заявлений.

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, сПособЫ иХ ПолуЧения заявителем, в том 
Числе в Электронной Форме, ПоряДок иХ ПреДставления

19. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления в учреждение или многофункциональный центр 
заявителем предоставляются:

1) заявление, заполненное в письменном виде в соответствии с приложением 1 и (или) приложением 2 к настоящему 
административному регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя;
4) постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда о признании заявителя пострадавшим и 

получившим вред здоровью.
20. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления через Единый портал заявителем предоставля-

ется заявление, заполненное в интерактивной форме.

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, а такЖе сПособЫ иХ ПолуЧения заявителями, в том Числе в Электронной 
Форме, ПоряДок иХ ПреДставления

21. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, яв-
ляются:

1) документы, подтверждающие установление опеки и (или) попечительства над лицами, указанными в заявлении;
2) постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда о признании заявителя пострадавшим и по-

лучившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации (об установлении причинно-следственной связи причинения 
вреда здоровью в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации).

22. Документы, указанные в пункте 21 настоящего регламента, запрашиваются учреждением, в том числе по единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

23. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 21 настоящего административного регламента, в 
учреждение или многофункциональный центр по собственной инициативе.

24. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в 
распоряжении учреждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, или в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
№ 210-ФЗ.

Глава 11. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для отказа в Приеме Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги (далее – необходимые документы):

1) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

2) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления государственной услуги;

3) представленные документы утратили силу или являются недействительными на момент обращения;
5) запрос о предоставлении государственной услуги в электронной форме подан с нарушением установленных за-

конодательством требований;
6) представлены не все документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в соответствии с на-

стоящим административным регламентом;
7) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области или организацию, в полномочия которых не входит предоставление государственной услуги и которые не 
принимают участия в процессе предоставления государственной услуги;

8) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона  от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условия признания действительности квалифицированной электронной подписи.

Глава 12. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для Приостановления или отказа 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) сведения о документах, удостоверяющих личность, не соответствуют сведениям, имеющимся в распоряжении МВД 

России;
2) сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанные в заявлении, в том числе сведения о 

родителе (родителях) ребенка (детей), не соответствуют сведениям, полученным по СМЭВ;
3) имеются сведения о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на ре-

бенка (детей), полученные по СМЭВ;
4) по сведениям, указанным в заявлении, по СМЭВ получены данные о смерти заявителя;
5) сведения об установлении опеки (попечительства), указанные в заявлении, не соответствуют сведениям, получен-

ным в том числе по СМЭВ;
6) сведения о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда о признании граждан постра-

давшими и получившими вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации не соответствуют сведениям, полученным в 
том числе по СМЭВ;

7) информация о степени тяжести полученного заявителем вреда здоровью отсутствует;
8) установлен факт ранее назначенной выплаты заявителю, получившему вред здоровью различной степени тяжести в 

результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения;
9) истек срок, установленный для предоставления государственной услуги.
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Глава 13. ПереЧенЬ услуГ, которЫе являЮтся необХоДимЫми и обязателЬнЫми Для 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе свеДения о Документе (ДокументаХ), 
вЫДаваемом (вЫДаваемЫХ) орГанизаЦиями, уЧаствуЮЩими в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи

27. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями 
и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предостав-
лении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПоряДок, размер и основания взимания ГосуДарственной ПоШлинЫ или иной ПлатЫ,
 взимаемой за ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

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

Глава 15. максималЬнЫй срок оЖиДания в оЧереДи При ПоДаЧе заПроса о ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи, и При ПолуЧении резулЬтата ПреДоставления 
такиХ услуГ

29. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при получении результата предостав-
ления государственной услуги не превышает 1 часа.

Глава 16. срок и ПоряДок реГистраЦии заПроса заявителя о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи и услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, в том Числе в Электронной Форме

30. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в учреждение, через многофункцио-
нальный центр или посредством Единого портала.

31. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется работником учреждением или в многофункциональном 
центре в течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.

32. Заявление, направленное посредством Единого портала регистрируется работником учреждения, многофункци-
онального центра в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система). Работник учреждения, много-
функционального центра не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Глава 17. требования к ПомеЩениям, в которЫХ ПреДоставляется ГосуДарственная услуГа, 
к залу оЖиДания, местам Для заПолнения заПросов о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи, инФормаЦионнЫм стенДам с образЦами иХ заПолнения и ПереЧнем Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, размеЩениЮ и оФормлениЮ 
визуалЬной, текстовой и мулЬтимеДийной инФормаЦии о ПоряДке ПреДоставления такой 
услуГи, в том Числе к обесПеЧениЮ ДостуПности Для инвалиДов указаннЫХ обЪектов в 
соответствии с законоДателЬством российской ФеДераЦии о соЦиалЬной заЩите 
инвалиДов

33. Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

1) наименование органа, осуществляющего предоставление государственной услуги;
2) адрес (местонахождение) помещения по приему заявления;
3) режим работы, номера телефонов;
4) график приема граждан.
34. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
1) электронной системой управления очередью (по возможности);
2) световым информационным табло (по возможности);
3) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха(по возможности);
4) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
5) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
35. Для предоставления государственной услуги не требуются залы ожидания.
36. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, стола-

ми (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

37. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения 
заявлений, содержат следующую информацию и документы:

1) почтовые адреса министерства, учреждения;
2) официальный сайт министерства, учреждения;
3) справочный номер телефона министерства, учреждения;
4) режим работы министерства;
5) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
7) формы заявлений и образцы их заполнения.
38. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа ин-

валидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государствен-
ной услуги им обеспечиваются:

1) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное 
использование транспорта, средств связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется 
государственная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказания им помощи в здании, в котором предоставляется государственная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне 

с другими лицами.
39. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги разме-

щается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

Глава 18. Показатели ДостуПности и каЧества ГосуДарственной услуГи, в том Числе 
колиЧество взаимоДействий заявителя с ДолЖностнЫми лиЦами При ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи и иХ ПроДолЖителЬностЬ, возмоЖностЬ ПолуЧения инФормаЦии 
о ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе с исПолЬзованием 
инФормаЦионно-коммуникаЦионнЫХ теХнолоГий, возмоЖностЬ либо невозмоЖностЬ 
ПолуЧения ГосуДарственной услуГи в мноГоФункЦионалЬном Центре, уЧреЖДении, 
По вЫбору заявителя (ЭкстерриториалЬнЫй ПринЦиП), ПосреДством комПлексноГо заПроса

40. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения государственной услуги своевременно в соответствии с настоящим административным ре-

гламентом;
2) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе лицами с ограниченными физи-

ческими возможностями;
3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Единого портала;
5) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
6) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) работников учреж-

дения, многофункционального центра, ответственных за предоставление государственной услуги.
41. Получение государственной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких государствен-

ных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
42. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.

43. Показателем качества государственной услуги является предоставление государственной услуги в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги осуществляется при 
подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии 
с требованиями к стандарту предоставления государственной услуги, утвержденными Федеральным законом № 210-ФЗ.

Глава 19. инЫе требования, в том Числе уЧитЫваЮЩие особенности ПреДоставления 
ГосуДарственной услуГи По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу (в слуЧае, если 
ГосуДарственная услуГа ПреДоставляется По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу) 
и особенности ПреДоставления ГосуДарственной услуГи в Электронной Форме

44. При предоставлении государственной услуги в электронной форме используются классы средств электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с при-
менением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это 
предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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 мФЦ

Глава 20. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий)

45. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1)  регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
4) принятие решения о назначении или об отказе в назначении выплаты.

Глава 21. реГистраЦия заявления и Документов, ПоДлеЖаЩиХ ПреДставлениЮ заявителем

46. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в учреждение или много-
функциональный центр заявления, заполненного по форме согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящему 
административному регламенту, с приложением необходимых документов.

47. При приеме заявления и необходимых документов работник учреждения или многофункционального центра, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления:

1) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соот-

ветствие сведений, содержащихся в разных документах;
3) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
4) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
5) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной инфор-

мационной системе;
6) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 31 настоящего регламента;
7) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема за-

явления.
48. Учреждение или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивирован-

ным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 25 настоящего административного регламента.
49. Результатом административной процедуры (действий) являются:
1) регистрация заявления;
2) отказ в приеме документов.
50. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо реги-

стрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения 
о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. 
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае если заявление подано 
в электронной форме.

51. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного 
приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале и (или) на адрес электронной почты, указанный в профиле заявителя на 
Едином портале.

Глава 22. Формирование и наПравление меЖвеДомственнЫХ заПросов

52. Основанием для начала административной процедуры (действий) направления межведомственных запросов для 
получения информации, влияющей на право заявителя на получение государственной услуги, является регистрация за-
явления.

Работник учреждения осуществляет направление межведомственных запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организации, в распоряжении кото-
рых находятся документы, перечисленные в пункте 21 настоящего административного регламента, в случае, если указанные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

53. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 21 
настоящего административного регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

54. Межведомственный запрос о представлении сведений, указанных в пункте 21 настоящего административного ре-
гламента, для предоставления государственной услуги с использованием СМЭВ формируется в соответствии с требования-
ми статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, при-
меняются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги.

55. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов и информации по ка-
налам СМЭВ.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приложение полученных до-
кументов и информации к документам, прилагаемым к соответствующему заявлению.

Глава 23. Проверка Документов и инФормаЦии, указанной в заявлении

57. Административная процедура включает следующие административные действия:
1) проверка паспортных данных заявителя;
2) проверка сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей) заявителя и о наличии родственной 

связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка (детей);
3) проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей);
4) проверка сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), указанных в заявлении;
5) проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении;
6) проверка сведений о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда о признании граждан 

пострадавшими и получившими вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации;
7) проверка информации о степени тяжести полученного заявителем вреда здоровью;
8) проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю, получившему вред здоровью различной степени 

тяжести в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения;
9) проверка факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет 14 календарных дней.
58. Проверка сведений о документах, удостоверяющих личность, указанных в заявлении, осуществляется путем на-

правления межведомственных запросов по СМЭВ в информационную систему МВД России.
Срок проведения административного действия составляет пять календарных дней.
59. Проверка сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей) заявителя и о наличии родственной 

связи в отношении лица, подавшего заявление на ребенка (детей), а также проверка сведений о государственной регистра-
ции смерти лица (лиц), указанных в заявлении, осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ 
в Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния в срок, не превышающий пяти календарных дней.

60. Проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 
ребенка (детей), осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения в срок, не превышающий пяти календарных дней.

61. Проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, осуществляется учреж-
дением, в том числе по СМЭВ в срок, не превышающий 14 календарных дней.

62. Проверка сведений о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда о признании граждан 
пострадавшими и получившими вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации осуществляется учреждением, в том 
числе по СМЭВ, в срок, не превышающий 14 календарных дней.



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru22 августа 2022 Понедельник № 93 (2439) 22 августа 2022 Понедельник № 93 (2439)24 25

63. Проверка информации о степени тяжести полученного заявителем вреда здоровью осуществляется учреждением, 
в том числе по СМЭВ, в срок, не превышающий 14 календарных дней.

64. Проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю, получившему вред здоровью различной степени 
тяжести в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения, и факта истечения срока, уста-
новленного для предоставления государственной услуги, осуществляется учреждением с использованием государственных 
информационных систем в срок, не превышающий 14 календарных дней.

В случае выявления указанных фактов административные процедуры (действия) по предоставлению государственной 
услуги заявителю прекращаются и принимается решение об отказе в назначении выплаты.

65. Критерии принятия решения административной процедуры (действий):
1) соответствие сведений о документах, удостоверяющих личность, сведениям, имеющимся в распоряжении МВД Рос-

сии;
2) соответствие сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанных в заявлении, в том 

числе сведений о родителе (родителях) ребенка (детей), полученным сведениям;
3) отсутствие сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей);
4) отсутствие сведений о государственной регистрации смерти лица (лиц), указанных в заявлении;
5) соответствие сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, полученным сведе-

ниям;
6) соответствие сведений о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда о признании граж-

дан пострадавшими и получившими вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации полученным сведениям;
7) наличие информации о степени тяжести полученного заявителем вреда здоровью;
8) отсутствие факта ранее назначенной выплаты заявителю, получившему вред здоровью различной степени тяжести 

в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения;
9) отсутствие факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
66. Результатом административной процедуры (действий) является соответствие или несоответствие сведений, подан-

ных заявителем, установленным критериям согласно пункту 65 настоящего административного регламента.
67. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): автоматическое и ручное заполнение зна-

чений критериев принятия решения административной процедуры (действий) в государственной информационной системе.

Глава 24. Принятие реШения о назнаЧении или об отказе в назнаЧении вЫПлатЫ

68. Основанием для принятия решения о назначении или об отказе в назначении выплаты является соответствие или 
несоответствие сведений, поданных заявителем, установленным критериям согласно пункту 65 настоящего администра-
тивного регламента.

Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет один календарный день. 
69. Административная процедура (действия) включает в себя принятие решения о назначении выплаты в соответствии 

с результатами проверки документов и информации, указанной в заявлении.
70. Учреждение, исходя из результатов проверки документов и информации, указанной в заявлении, в течение одного 

календарного дня принимает решение о назначении или об отказе в назначении выплаты.
В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты уведомление о принятом решении направляется заявите-

лю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
71. Результатом административной процедуры (действий) является решение о назначении выплаты или об отказе в 

назначении и выплаты.
Размер выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера вред здоровью, при чрезвычайных регионального и межмуниципального характера устанавлива-
ется постановлением Правительства Иркутской области.

72. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): оформление решения о назначении или об 
отказе в назначении выплаты единовременного пособия фиксируется ответственным должностным лицом в государствен-
ной информационной системе.

73. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информа-
ционной системе посредством push-уведомления на Едином портале, на адрес электронной почты, указанный в профиле 
заявителя на Едином портале, на указанный заявителем адрес почтовым отправлением или при личном обращении.

Глава 25. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в Электронной Форме

74. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

1) регистрация заявления;
2) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
3) уведомление заявителя о принятом решении.
75. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по регистрации заявления, поданно-

го через Единый портал, является заполнение интерактивной формы заявления.
76. При приеме заявления, поданного через Единый портал, работник учреждения, ответственный за прием и регистра-

цию заявления, в государственной информационной системе:
1) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
2) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 31 настоящего административного регламента.
77. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов в соответствии с 

пунктом 32 настоящего административного регламента через Единый портал.
Учреждение принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивированным 

обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через 
Единый портал.

78. Заявителю сообщается решение о назначении выплаты или об отказе в назначении выплаты в течение одного 
календарного дня после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посред-
ством push-уведомления на Едином портале.

79. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином пор-
тале.

Глава 26. ПоряДок исПравления ДоПуЩеннЫХ оПеЧаток и оШибок в вЫДаннЫХ в резулЬтате 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи ДокументаХ

80. В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечатки и 
(или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в учреждение, посредством почтовой связи, Единого портала, через много-
функциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

81. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в срок, 
предусмотренный пунктом 31 настоящего административного регламента.

82. В течение трех календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок учреждение, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, 
в которые внесены соответствующие исправления.

83. Документ, выдаваемый в результате предоставления государственной услуги, в который внесены исправления, 
вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа по-
средством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала в соответствии с пун-
ктом 32 настоящего административного регламента.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональ-
ный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для 
выдачи заявителю.

Глава 27. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в мноГоФункЦионалЬнЫХ ЦентраХ ПреДоставления ГосуДарственнЫХ и муниЦиПалЬнЫХ услуГ

84. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и соответствующим соглашением о взаимодействии.

85. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
86. При подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через многофункциональный 

центр непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется учреждением.
87. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется учреждением в многофункцио-

нальный центр для выдачи заявителю.

раздел IV. ФормЫ контроля за исПолнением настояЩеГо аДминистративноГо реГламента

Глава 28. ПоряДок осуЩествления текуЩеГо контроля за соблЮДением и исПолнением 
ответственнЫми ДолЖностнЫми лиЦами ПолоЖений аДминистративноГо реГламента 
и инЫХ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, устанавливаЮЩиХ требования к ПреДоставлениЮ 
ГосуДарственной услуГи, а такЖе Принятием ими реШений

88. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками учреждения многофункционального центра по-
ложений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руководством министерства, учреждения, многофункционально-
го центра.

Текущий контроль за предоставлением должностными лицами государственной услуги осуществляется на постоянной 
основе.

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

89. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, руководитель министерства, 
учреждения, или многофункционального центра может проводить проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих нормативных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента уста-
навливается руководителем министерства, учреждения, многофункционального центра.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.
 
Глава 30. ответственностЬ работников уЧреЖДения за реШения и Действия (безДействие), 
ПринимаемЫе (осуЩествляемЫе) ими в ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

90. Работники учреждения несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюде-
ние сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим административным регламентом.

Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной инструкцией в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

Работники учреждения при предоставлении государственной услуги руководствуются положениями законодательства 
Российской Федерации и настоящего административного регламента.

91. Работники учреждения при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциаль-
ности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет 
служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответ-
ственность, установленную законодательством.

Глава 31. ПолоЖения, ХарактеризуЮЩие требования к ПоряДку и Формам контроля 
за ПреДоставлением ГосуДарственной услуГи, в том Числе со сторонЫ ГраЖДан, иХ 
обЪеДинений и орГанизаЦий

92. Министерство, учреждение и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлени-
ем государственной услуги. 

Министерством, учреждением и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных 
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставле-
ния государственной услуги. 

93. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осущест-
вляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности министерства, учреждения 
и многофункционального центра при предоставлении государственной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при об-
жаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе предоставления государственной услуги.

раздел V. ДосуДебнЫй (внесуДебнЫй) ПоряДок обЖалования реШений и Действий
(безДействия) орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу, мноГоФункЦионалЬноГо 
Центра, орГанизаЦий, указаннЫХ в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона № 210-Фз, а такЖе 
иХ ДолЖностнЫХ лиЦ, работников уЧреЖДения 

Глава 32. инФормаЦия Для заявителя о еГо Праве на ДосуДебное (внесуДебное) обЖалование 
Действий (безДействия) и (или) реШений, ПринятЫХ (осуЩествленнЫХ) в ХоДе ПреДоставления 
ГосуДарственной услуГи

94. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений учреждения, многофункционального центра и их должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления государственной услуги (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 21 Федерального закона  
№ 210-ФЗ. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме посред-
ством Единого портала.

Глава 33. орГанЫ ГосуДарственной власти, мноГоФункЦионалЬнЫй Центр, орГанизаЦии,
указаннЫе в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона  № 210-Фз, а такЖе иХ ДолЖностнЫе 
лиЦа, уПолномоЧеннЫе на рассмотрение ЖалобЫ, которЫм моЖет бЫтЬ наПравлена Жалоба 
заявителя в ДосуДебном (внесуДебном) ПоряДке

95. Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждения, работников учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство цифрового 

развития и связи Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Глава 34. сПособЫ инФормирования заявителей о ПоряДке ПоДаЧи и рассмотрения 
ЖалобЫ, в том Числе с исПолЬзованием еДиноГо Портала

96. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на сайте учреждения, на Едином портале, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) в письменной форме.

Глава 35. ПереЧенЬ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, реГулируЮЩиХ ПоряДок ДосуДебноГо 
(внесуДебноГо) обЖалования реШений и Действий (безДействия) уЧреЖДения, а такЖе 
еГо работников 

97. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а также его ра-
ботников, регулируется главой 21  Федерального закона № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг». 

98. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
единовременного пособия гражданам, получившим 
в результате чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера вред здоровью»

Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление
о назнаЧении вЫПлатЫ еДиновременноГо Пособия в связи с ПолуЧением вреДа зДоровЬЮ  

в резулЬтате ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

Прошу назначить мне, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС,

 адрес места жительства)
выплату единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации на террито-

рии:____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

_______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты постановления следователя (дознавателя, судьи) или определения суда о признании гражданина пострадав-

шим и получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации)
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)
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Контактные данные заявителя:
Телефон: _____________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: _______________________________________
Расчетный счет:______________________________________
Наименование банка: _________________________________
БИК:_______________________________________________
ИНН:_______________________________________________
КПП:_______________________________________________
Номер банковской карты:______________________________

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
        (дата)                                  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-
работку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Мне 
разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
        (дата)                                  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
единовременного пособия гражданам, получившим 
в результате чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера вред здоровью»

Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление
о назнаЧении вЫПлатЫ еДиновременноГо Пособия в связи с ПолуЧением вреДа зДоровЬЮ  

в резулЬтате ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

Прошу назначить мне, представителю и (или) законному представителю несовершеннолетнего или недееспособного 
лица, ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места 
жительства, данные документа, подтверждающего полномочия представителя)

выплату единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации на 
территории: ______________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

моими несовершеннолетними детьми:
1.___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении (серия, номер, дата), 

дата и номер записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, реквизиты постановления следователя 
(дознавателя, судьи) или определения суда о признании гражданина пострадавшим и получившим вред здоровью в 

результате чрезвычайной ситуации)
2.__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении (серия, номер, дата), 

дата и номер записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, реквизиты постановления следователя 
(дознавателя, судьи) или определения суда о признании гражданина пострадавшим и получившим вред здоровью в 

результате чрезвычайной ситуации)
иными лицами, представителем и (или) законным представителем которых я являюсь:
1. __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, рекви-
зиты постановления следователя (дознавателя, судьи) или определения суда о признании гражданина пострадавшим и 

получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации)
2. __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, 

реквизиты постановления следователя (дознавателя, судьи) или определения суда о признании гражданина 
пострадавшим и получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации)

___________________________________________________________________________________________________.
(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)

Контактные данные заявителя:
Телефон: _____________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: _______________________________________
Расчетный счет:______________________________________
Наименование банка: _________________________________
БИК:_______________________________________________
ИНН:_______________________________________________
КПП:_______________________________________________
Номер банковской карты:______________________________

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
           (дата)                                 (подпись)                     (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-
работку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Мне 
разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
           (дата)                                 (подпись)                     (фамилия, инициалы)

министерство имуЩественнЫХ отноШений
иркутской области

П р и К а З
30 июня 2022 года                                                                                                                       № 51-34-мпр

иркутск
 
об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших)  
в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение выплаты единовре-

менного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации природного и техноген-
ного характера» (прилагается).

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

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

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

 
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
от 30 июня 2022 года № 51-34-мпр

аДминистративнЫй реГламент
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи «назнаЧение вЫПлатЫ еДиновременноГо Пособия Чле-

нам семей ГраЖДан, ПоГибШиХ (умерШиХ) в резулЬтате ЧрезвЫЧайной ситуаЦии ПрироДноГо  
и теХноГенноГо Характера»

раздел I. обЩие ПолоЖения

Глава 1. ПреДмет реГулирования аДминистративноГо реГламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение выплаты единовременного 
пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера» (далее – административный регламент, государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

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

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Государственная услуга предоставляется членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера. 

Глава 2. круГ заявителей

5. Заявителями являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, 
и их законные представители, представители, – члены семей (супруг (супруга), дети, родители и лица, находившиеся на 
иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (да-
лее – чрезвычайная ситуация).

Глава 3. требования к ПоряДку инФормирования о ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи

6. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется работниками областного государственно-
го казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
(далее – учреждение) по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на офи-
циальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/mio/, а также учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»по адресу: https://irkobl.ru/sites/gochs/, в федеральной государственной информационной системе «Единый  
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на информационных стендах, обо-
рудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг  (далее – многофункциональный центр).

7. На информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявле-
ний, в многофункциональных центрах информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры 
(образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

8. На Едином портале, на сайте министерства имущественных отношений Иркутской области, а также учреждения 
размещается информация о порядке предоставления государственной услуги, которая содержит:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
6) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7)  формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги;
8) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется государственная услуга, адреса их местона-

хождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
9) информацию о месте нахождения учреждения, его полном почтовом адресе, справочных телефонах и официаль-

ном сайте, а также о графике работы.
9. Доступ к информации о предоставлении государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

10. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.

раздел II. станДарт ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

Глава 4. наименование ГосуДарственной услуГи

11. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается назначение выплаты еди-
новременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Глава 5. наименование орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу

12. Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, является министерство имущественных 
отношений Иркутской области (далее – министерство).

Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются учреж-
дением. 

13. При предоставлении государственной услуги учреждение взаимодействует с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее – МВД России) и его территориальными органами, с Федеральной налоговой службой, Пен-
сионным фондом Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения 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, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. оПисание резулЬтата ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении выплаты единовременного пособия заявителю - члену семьи гражданина, погибшего (умер-

шего) в результате чрезвычайной ситуации (далее – назначение выплаты) в случае наличия права на выплату;
2) решение об отказе в назначении выплаты.

Глава 7. срок ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе с уЧетом необХоДимости 
обраЩения в орГанизаЦии, уЧаствуЮЩие в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи, срок 
вЫДаЧи (наПравления) Документов, являЮЩиХся резулЬтатом ПреДоставления 
ГосуДарственной услуГи 

16. Заявление о назначении выплаты единовременного пособия члену семьи гражданина, погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации (далее – заявление) подлежит рассмотрению учреждением в течение 16 календарных 
дней с даты его регистрации.

17. Государственная услуга предоставляется заявителю, если заявление о ее предоставлении последовало не позд-
нее 12 месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – режим чрезвычайной ситуации).

Глава 8. нормативнЫе ПравовЫе актЫ, реГулируЮЩие ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

18. Деятельность по предоставлению государственной услуги регулируется нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, информация о которых размещается на сайте 
министерства, учреждения, на Едином портале и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназна-
ченных для приема и регистрации заявлений.
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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, сПособЫ иХ ПолуЧения заявителем, в том 
Числе в Электронной Форме, ПоряДок иХ ПреДставления

19. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления в учреждение или многофункциональный 
центр заявителем предоставляются:

1) заявление, заполненное в письменном виде в соответствии с приложением 1 и (или) приложением 2 к настоящему 
административному регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя;
4) постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда, о признании гражданина погибшим (умер-

шим) в результате чрезвычайной ситуации;
5) документ(-ы), подтверждающий(-ие) информацию о нахождении заявителя на иждивении погибшего (умершего); 
6) документ, подтверждающий факт регистрации заключения брака, выданный компетентным органом иностранного 

государства (в случае регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства).
20. Для предоставления государственной услуги при подаче заявления через Единый портал заявителем предостав-

ляется заявление, заполненное в интерактивной форме.

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, а такЖе сПособЫ иХ ПолуЧения заявителями, в том Числе в Электронной 
Форме, ПоряДок иХ ПреДставления

21. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
являются:

1) документы, подтверждающие установление опеки и (или) попечительства над лицами, указанными в заявлении; 
2) постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда, о признании гражданина погибшим (умер-

шим) в результате чрезвычайной ситуации;
22. Документы, указанные в пункте 21 настоящего административного регламента, запрашиваются учреждением, в 

том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
23. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 21 настоящего административного регламента, в 

учреждение или многофункциональный центр по собственной инициативе.
24. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся 
в распоряжении учреждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, или в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ.

Глава 11. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для отказа в Приеме Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги  (далее – необходимые документы):

1) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

2) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления государственной услуги;

3) представленные документы утратили силу или являются недействительными на момент обращения;
4) запрос о предоставлении государственной услуги в электронной форме подан с нарушением установленных за-

конодательством требований;
5) представлены не все документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в соответствии с на-

стоящим административным регламентом;
6) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 

которых не входит предоставление государственной услуги и которые не принимают участия в процессе предоставления 
государственной услуги;

7) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условия признания действительности квалифицированной электронной подписи.

Глава 12. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ оснований Для Приостановления или отказа 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи

26. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) сведения о документах, удостоверяющих личность, не соответствуют сведениям, имеющимся в распоряжении МВД 

России;
2) сведения, указанные в заявлении, в том числе о родственных связях (супруг (супруга), дети, родители) с погибшим 

(умершим) в результате чрезвычайной ситуации не соответствуют сведениям, полученным по СМЭВ;
3) по сведениям, указанным в заявлении, по СМЭВ получены данные о смерти заявителя;
4) сведения о смерти гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, указанные в заявле-

нии, не подтверждены;
5) сведения о нахождении заявителя на иждивении погибшего (умершего) гражданина не подтверждены;
6) имеются сведения о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей), полученные по СМЭВ;
7) сведения об установлении опеки (попечительства), указанные в заявлении, не соответствуют сведениям, полу-

ченным в том числе по СМЭВ;
8) сведения о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда, подтверждающие факт гибели 

(смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации, не соответствуют сведениям, полученным в том числе по СМЭВ;
9) установлен факт ранее назначенной выплаты заявителю – члену семьи гражданина, погибшего (умершего) в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения;
10) истек срок, установленный для предоставления государственной услуги.

Глава 13. ПереЧенЬ услуГ, которЫе являЮтся необХоДимЫми и обязателЬнЫми 
Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе свеДения о Документе 
(ДокументаХ), вЫДаваемом (вЫДаваемЫХ) орГанизаЦиями, уЧаствуЮЩими в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи 

28. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПоряДок, размер и основания взимания ГосуДарственной ПоШлинЫ или иной ПлатЫ, 
взимаемой за ПреДоставление ГосуДарственной услуГи

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

Глава 15. максималЬнЫй срок оЖиДания в оЧереДи При ПоДаЧе заПроса о ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей 
в ПреДоставлении ГосуДарственной услуГи, и При ПолуЧении резулЬтата ПреДоставления 
ГосуДарственной услуГи

30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления лично и при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 1 часа.

Глава 16. срок и ПоряДок реГистраЦии заПроса заявителя о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи и услуГи, ПреДоставляемой орГанизаЦией, уЧаствуЮЩей в ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи, в том Числе в Электронной Форме

31. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в учреждение, через многофункцио-
нальный центр или посредством Единого портала.

32. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется работником учреждения или в многофункциональном 
центре в течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.

33. Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется работником учреждения, многофункци-
онального центра в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система). Работник учреждения, много-
функционального центра не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Глава 17. требования к ПомеЩениям, в которЫХ ПреДоставляется ГосуДарственная услуГа, 
к залу оЖиДания, местам Для заПолнения заПросов о ПреДоставлении ГосуДарственной 
услуГи, инФормаЦионнЫм стенДам с образЦами иХ заПолнения и ПереЧнем Документов, 
необХоДимЫХ Для ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, размеЩениЮ и оФормлениЮ 
визуалЬной, текстовой и мулЬтимеДийной инФормаЦии о ПоряДке ПреДоставления такой 
услуГи, в том Числе к обесПеЧениЮ ДостуПности Для инвалиДов указаннЫХ обЪектов 
в соответствии с законоДателЬством российской ФеДераЦии о соЦиалЬной заЩите 
инвалиДов

34. Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

1) наименование органа, осуществляющего предоставление государственной услуги;
2) адрес (местонахождение) учреждения;
3) режим работы, номера телефонов;
4) график приема граждан.
38. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
1) электронной системой управления очередью (по возможности);
2) световым информационным табло (по возможности);
3) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха  (по возможности);
4) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
5) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
35. Для предоставления государственной услуги не требуются залы ожидания.
36. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, стола-

ми (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании. 

37. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения 
заявлений, содержат следующую информацию и документы:

1) почтовые адреса министерства, учреждения;
2) официальный сайт министерства, учреждения;
3) справочный номер телефона министерства, учреждения;
4) режим работы министерства, учреждения;
5) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
7) формы заявлений и образцы их заполнения.
38. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государ-
ственной услуги им обеспечиваются:

1) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется государственная услуга, а также беспрепятствен-
ное использование транспорта, средств связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставля-
ется государственная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказания им помощи в здании, в котором предоставляется государственная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне 

с другими лицами.
39. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации за-
явления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.

Глава 18. Показатели ДостуПности и каЧества ГосуДарственной услуГи, в том Числе 
колиЧество взаимоДействий заявителя с ДолЖностнЫми лиЦами При ПреДоставлении 
ГосуДарственной услуГи и иХ ПроДолЖителЬностЬ, возмоЖностЬ ПолуЧения инФормаЦии 
о ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи, в том Числе с исПолЬзованием 
инФормаЦионно-коммуникаЦионнЫХ теХнолоГий, возмоЖностЬ либо невозмоЖностЬ 
ПолуЧения ГосуДарственной услуГи в мноГоФункЦионалЬном Центре, уЧреЖДении, 
По вЫбору заявителя (ЭкстерриториалЬнЫй ПринЦиП), ПосреДством комПлексноГо заПроса 

40. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с настоящим административным 

регламентом;
2) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе лицами с ограниченными физи-

ческими возможностями;
3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Единого портала;
5) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
6) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) работников учреж-

дения, многофункционального центра, ответственных за предоставление государственной услуги.
41. Получение государственной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
42. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
43. Показателем качества государственной услуги является предоставление государственной услуги в соответствии 

с настоящим административным регламентом.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги осуществляется при 

подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги и устанавливается в соответствии 
с требованиями к стандарту предоставления государственной услуги, утвержденными Федеральным законом № 210-ФЗ.

44. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заявителю обеспечивается воз-
можность:

1) получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) формирования заявления;
3) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
4) получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;
5) получения электронного сообщения о результате предоставления государственной услуги;
6) осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;
7) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, многофункционального 

центра и их работников, ответственных за предоставление государственной услуги;
8) получения результата государственной услуги.

Глава 19. инЫе требования, в том Числе уЧитЫваЮЩие особенности ПреДоставления 
ГосуДарственной услуГи По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу (в слуЧае, если 
ГосуДарственная услуГа ПреДоставляется По ЭкстерриториалЬному ПринЦиПу) и 
особенности ПреДоставления ГосуДарственной услуГи в Электронной Форме

45. При предоставлении государственной услуги в электронной форме используются классы средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 
применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это 
предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной под-
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писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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 мФЦ

Глава 20. исЧерПЫваЮЩий ПереЧенЬ аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий)

46. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
4) принятие решения о назначении или об отказе в назначении выплаты.

Глава 21. реГистраЦия заявления и Документов, ПоДлеЖаЩиХ ПреДставлениЮ заявителем

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в учреждение или мно-
гофункциональный центр заявления, заполненного в соответствии с приложением 1 и (или) приложением 2 к настоящему 
административному регламенту, с приложением необходимых документов.

48. При приеме заявления и необходимых документов работник учреждения или многофункционального центра, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления:

1) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соот-

ветствие сведений, содержащихся в разных документах;
3) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
4) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
5) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заявления в государственной инфор-

мационной системе;
6) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 32 настоящего административного регламента;
7) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема за-

явления.
49. Учреждение или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивирован-

ным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 27 настоящего административного регламента.
50. Результатом административной процедуры (действий) являются:
1) регистрация заявления;
2) отказ в приеме документов.
51. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо реги-

стрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему сведения 
о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. 
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае если заявление подано 
в электронной форме.

52. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе 
очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной 
системе посредством push-уведомления на Едином портале и (или) на адрес электронной почты, указанный в профиле 
заявителя на Едином портале.

Глава 22. Формирование и наПравление меЖвеДомственнЫХ заПросов

53. Основанием для начала административной процедуры (действий) направления межведомственных запросов для 
получения информации, влияющей на право заявителя на получение государственной услуги, является регистрация за-
явления.

Работник учреждения осуществляет направление межведомственных запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и подведомственные государственным орга-
нам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организации, в распоряжении 
которых находятся документы, перечисленные в пункте 21 настоящего административного регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использова-
нием СМЭВ и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

54. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 
21 настоящего административного регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государствен-
ной услуги.

55. Межведомственный запрос о представлении сведений, указанных в пункте 21 настоящего административного 
регламента, для предоставления государственной услуги с использованием СМЭВ формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, при-
меняются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги.

56. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов и информации по 
каналам СМЭВ.

57. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приложение полученных до-
кументов и информации к документам, прилагаемым к соответствующему заявлению.

Глава 23. Проверка Документов и инФормаЦии, указанной в заявлении

58. Административная процедура включает следующие административные действия:
1) проверка сведений о документах, удостоверяющих личность, указанных в заявлении;
2) проверка сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанного(-ых) в заявлении, в том 

числе сведений о родителе (родителях) ребенка (детей);
3) проверка сведений о государственной регистрации рождения погибшего (умершего), государственной регистрации 

заключения брака с погибшим (умершим);
4) проверка сведений о государственной регистрации расторжения брака с погибшим (умершим), перемены имени 

заявителя, смерти лица (лиц), указанного(-ых) в заявлении;
5) проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 

ребенка (детей);
6) проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении;
7) проверка сведений о нахождении заявителя на иждивении погибшего (умершего);
8) определение круга граждан, находившихся на иждивении погибшего (умершего);
9) проверка сведений о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда, подтверждающих 

факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации;
10) проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю – члену семьи гражданина, погибшего (умерше-

го) в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения;
11) проверка факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет 14 календарных дней.
59. Проверка сведений о документах, удостоверяющих личность, указанных в заявлении, осуществляется путем на-

правления межведомственных запросов по СМЭВ в информационную систему МВД России.
Срок проведения административного действия составляет пять календарных дней.
60. Проверка сведений о государственной регистрации рождения погибшего (умершего), государственной регистра-

ции рождения ребенка (детей) погибшего (умершего), государственной регистрации заключения брака с погибшим (умер-
шим), а также проверка сведений о государственной регистрации расторжения брака с погибшим (умершим), перемены 
имени заявителя, смерти лица (лиц), указанного(-ых) в заявлении, осуществляется путем направления межведомственных 
запросов по СМЭВ в Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния в срок, не превышающий пяти 
календарных дней. При необходимости министерством и (или) территориальным органом МВД России осуществляется 
дополнительная проверка указанных сведений.

61. Проверка сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление на 
ребенка (детей), осуществляется путем направления межведомственных запросов по СМЭВ в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения в срок, не превышающий пяти календарных дней.

62. Проверка сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, осуществляется ра-
ботником учреждения, в том числе по СМЭВ в срок, не превышающий 14 календарных дней.

63. Проверка сведений о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда, подтверждающие 
факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации осуществляется работником учреждения, в том числе 
по СМЭВ, в срок, не превышающий 14 календарных дней.

64. Проверка сведений о нахождении заявителя на иждивении погибшего (умершего) осуществляется работником уч-
реждения, в том числе с использованием государственных информационных систем, в срок, не превышающий 14 календар-
ных дней.

65. Проверка наличия граждан, находившихся на иждивении погибшего (умершего), осуществляется работником уч-
реждения, в том числе с использованием государственных информационных систем, в срок, не превышающий 14 календар-
ных дней.

66. Проверка наличия факта ранее назначенной выплаты заявителю–члену семьи гражданина, погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения, факта истечения срока, установленного 
для предоставления государственной услуги, работником учреждения с использованием государственных информационных 
систем в срок, не превышающий 14 календарных дней.

В случае выявления указанных фактов административные процедуры (действия) по предоставлению государственной 
услуги заявителю прекращаются и принимается решение об отказе в назначении выплаты.

67. Критерии принятия решения административной процедуры (действий):
1) соответствие сведений о документах, удостоверяющих личность, сведениям, имеющимся в распоряжении МВД 

России;
2) соответствие сведений о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанного(-ых) в заявлении, в 

том числе сведений о родителе (родителях) ребенка (детей), полученным сведениям;
3) соответствие сведений о государственной регистрации рождения погибшего (умершего), государственной реги-

страции заключения брака с погибшим (умершим) полученным сведениям;
4) отсутствие сведений о государственной регистрации смерти заявителя;
5) подтверждение сведений о смерти гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
6) подтверждение сведений о нахождении заявителя на иждивении погибшего (умершего);
7) отсутствие сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего заявление о 

назначении выплаты ребенку (детям);
8) соответствие сведений об установлении опеки и (или) попечительства, указанных в заявлении, полученным све-

дениям;
9) соответствие сведений о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда, подтверждающих 

факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации, полученным сведениям;
10) отсутствие факта ранее назначенной выплаты заявителю – члену семьи гражданина, погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения;
11) отсутствие факта истечения срока, установленного для предоставления государственной услуги.
68. Результатом административной процедуры (действий) является соответствие или несоответствие сведений, по-

данных заявителем, установленным критериям согласно пункту 67 настоящего административного регламента.
69. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): автоматическое и ручное заполнение зна-

чений критериев принятия решения административной процедуры (действий) в государственной информационной системе. 

Глава 24. Принятие реШения о назнаЧении или об отказе в назнаЧении вЫПлатЫ

70. Основанием для принятия решения о назначении или об отказе в назначении выплаты является соответствие или 
несоответствие сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 67 настоящего административного 
регламента.

Максимальный срок проведения административной процедуры (действий) составляет один календарный день. 
71. Административная процедура (действия) включает в себя принятие решения о назначении выплаты или об отказе 

в назначении выплаты в соответствии с результатами проверки документов и информации, указанной в заявлении.
72. Учреждение, исходя из результатов проверки документов и информации, указанной в заявлении, в течение одного 

календарного дня принимает решение о назначении или об отказе в назначении выплаты.
В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты уведомление о принятом решении направляется заяви-

телю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
73. Результатом административной процедуры (действий) является решение о назначении выплаты или об отказе в 

назначении выплаты.
Выплата единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществляется в равных долях каждому члену семьи.
Размер выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, при чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального харак-
тера устанавливается постановлением Правительства Иркутской области.

74. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): оформление решения о назначении или об 
отказе в назначении выплаты фиксируется работником учреждения в государственной информационной системе.

75. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информа-
ционной системе посредством push-уведомления на Едином портале, на адрес электронной почты, указанный в профиле 
заявителя на Едином портале, на указанный заявителем адрес почтовым отправлением или при личном обращении.

Глава 25. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в Электронной Форме

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

1) регистрация заявления;
2) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
3) уведомление заявителя о принятом решении.
77. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по регистрации учреждением за-

явления, поданного через Единый портал является заполнение интерактивной формы заявления.
78. При приеме заявления, поданного через Единый портал работник учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию заявления, в государственной информационной системе:
1) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
2) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 32 настоящего административного регламента.
79. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов в соответствии 

с пунктом 32 настоящего административного регламента через Единый портал.
Учреждение принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивированным 

обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через 
Единый портал.

80. Заявителю сообщается решение о назначении выплаты или об отказе в назначении выплаты в течение одного 
календарного дня после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале.

81. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином пор-
тале.

Глава 26. ПоряДок исПравления ДоПуЩеннЫХ оПеЧаток и оШибок в вЫДаннЫХ 
в резулЬтате ПреДоставления ГосуДарственной услуГи ДокументаХ

82. В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечат-
ки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, Единого портала, через 
многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.

83. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, 
предусмотренные пунктами 32 и 33 настоящего административного регламента.

84. В течение трех календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок учреждение, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые до-
кументы, в которые внесены соответствующие исправления.

85. Документ, выдаваемый в результате предоставления государственной услуги, в который внесены исправления, 
вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опе-
чаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала в соответствии 
с пунктом 33 настоящего административного регламента посредством Единого портала.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункцио-
нальный центр исправленный документ в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр 
для выдачи заявителю.

Глава 27. особенности вЫПолнения аДминистративнЫХ ПроЦеДур (Действий) 
в мноГоФункЦионалЬнЫХ ЦентраХ ПреДоставления ГосуДарственнЫХ и муниЦиПалЬнЫХ услуГ

86. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и соответствующим соглашением о взаимодействии.

87. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
88. При подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через многофункциональный 

центр непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется учреждением.
89. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется учреждением в многофункцио-

нальный центр для выдачи заявителю.

раздел IV. ФормЫ контроля за исПолнением настояЩеГо аДминистративноГо реГламента 

Глава 28. ПоряДок осуЩествления текуЩеГо контроля за соблЮДением и исПолнением 
ответственнЫми ДолЖностнЫми лиЦами ПолоЖений аДминистративноГо реГламента 
и инЫХ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, устанавливаЮЩиХ требования к ПреДоставлениЮ 
ГосуДарственной услуГи, а такЖе Принятием ими реШений

90. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками учреждения, многофункционального центра по-
ложений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем министерства, учреждения, многофункцио-
нального центра.

Текущий контроль за предоставлением должностными лицами государственной услуги осуществляется на постоян-
ной основе.
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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

91. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, руководитель министер-
ства, учреждения, или многофункционального центра может проводить проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих нормативных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента уста-
навливается руководителем министерства, учреждения, многофункционального центра.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.

Глава 30. ответственностЬ работников уЧреЖДения за реШения и Действия (безДействие), 
ПринимаемЫе (осуЩествляемЫе) ими в ХоДе ПреДоставления ГосуДарственной услуГи

92. Работники учреждения несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблю-
дение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим административным регла-
ментом.

Персональная ответственность работника учреждения определяется его должностной инструкцией в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Работники учреждения при предоставлении государственной услуги руководствуются положениями законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего административного регламента.

93. Работники учреждения при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциаль-
ности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет 
служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это от-
ветственность, установленную законодательством Российской 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

94. Министерство, учреждение и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставле-
нием государственной услуги. 

Министерство, учреждением и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных про-
верок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления 
государственной услуги. 

95. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осущест-
вляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности министерства, учреждения 
и многофункционального центра при предоставлении государственной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при 
обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе предоставления государственной услуги.

раздел V. ДосуДебнЫй (внесуДебнЫй) ПоряДок обЖалования реШений и Действий 
(безДействия) орГана, ПреДоставляЮЩеГо ГосуДарственнуЮ услуГу, мноГоФункЦионалЬноГо 
Центра, орГанизаЦий, указаннЫХ в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона № 210-Фз, а такЖе 
иХ ДолЖностнЫХ лиЦ, работников уЧреЖДения

Глава 32. инФормаЦия Для заявителя об еГо Праве на ДосуДебное (внесуДебное) обЖалование 
Действий (безДействия) и (или) реШений, ПринятЫХ (осуЩествленнЫХ) в ХоДе 
ПреДоставления ГосуДарственной услуГи 

96. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений учреждения, многофункционального центра и их должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления государственной услуги (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 21 Федерального закона  № 210-ФЗ. 
Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме посредством Единого 
портала.

Глава 33. орГанЫ ГосуДарственной власти, мноГоФункЦионалЬнЫй Центр, орГанизаЦии, 
указаннЫе в Части 1.1 статЬи 16 ФеДералЬноГо закона № 210-Фз, а такЖе иХ ДолЖностнЫе 
лиЦа, уПолномоЧеннЫе на рассмотрение ЖалобЫ лиЦа, которЫм моЖет бЫтЬ наПравлена 
Жалоба заявителя в ДосуДебном (внесуДебном) ПоряДке

97. Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждения, работников учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-

го многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство цифрового 

развития и связи Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Глава 34. сПособЫ инФормирования заявителей о ПоряДке ПоДаЧи и рассмотрения ЖалобЫ, 
в том Числе с исПолЬзованием еДиноГо Портала

98. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на сайте учреждения, на Едином портале, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) в письменной форме.

Глава 35. ПереЧенЬ нормативнЫХ ПравовЫХ актов, реГулируЮЩиХ ПоряДок ДосуДебноГо 
(внесуДебноГо) обЖалования реШений и Действий (безДействия) уЧреЖДения, а такЖе еГо 
работников

99. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а также его 
работников регулируется главой 21 Федерального закона № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198  «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

100. Информация, указанная в разделе V настоящего административного регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
единовременного пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера»

Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление 
о назнаЧении вЫПлатЫ еДиновременноГо Пособия Члену семЬи ГраЖДанина, ПоГибШеГо 

(умерШеГо) в резулЬтате ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

Прошу назначить мне, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, 

________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность, СНИЛС, адрес места жительства)

выплату единовременного пособия как члену семьи:  ______________________________________________________
(указать одно из: супруг (супруга), ребенок, родитель

лицо, находившееся на иждивении)
___________________________________________________________________________________________________

(супругу (супруге) указать фамилию до заключения брака, реквизиты записи  о заключении брака (номер,  
дату записи и орган ЗАГС, где составлена запись) (при наличии)

погибшего (умершего) ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) погибшего (умершего), дата рождения, реквизиты 
постановления следователя (дознавателя, судьи) или определения суда, подтверждающие 

факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации)
в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера на территории __________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

через ______________________________________________________________________________________________.
(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)

Контактные данные заявителя:
Телефон: _____________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: _______________________________________
Расчетный счет:______________________________________
Наименование банка: _________________________________
БИК:_______________________________________________
ИНН:_______________________________________________
КПП:_______________________________________________
Номер банковской карты:______________________________

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
           (дата)                                 (подпись)                     (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
           (дата)                                 (подпись)                     (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение выплаты 
единовременного пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера»

Начальнику областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

заявление 
о назнаЧении вЫПлатЫ еДиновременноГо Пособия Члену семЬи ГраЖДанина,  

ПоГибШеГо (умерШеГо) в резулЬтате ЧрезвЫЧайной ситуаЦии

Прошу назначить мне, представителю и (или) законному представителю несовершеннолетнего или недееспособного 
лица, ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность,  
СНИЛС, адрес места жительства, данные документа, подтверждающего полномочия представителя)

выплату единовременного пособия члену(-ам) семьи: _____________________________________________________
(указать одно из: супруг (супруга), ребенок, родитель

лицо, находившееся на иждивении)
погибшего (умершего) ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) погибшего (умершего), дата рождения, реквизиты 
постановления следователя (дознавателя, судьи) или определения суда, подтверждающие 

факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации)

в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера на территории ___________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование субъекта Российской Федерации)
моим несовершеннолетним детям:
1.__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении (серия, номер, 
дата), дата и номер записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, выданного компетентным 

органом иностранного государства)
2._________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении (серия, 
номер, дата), дата и номер записи акта о рождении или реквизиты документа о рождении, выданного 

компетентным органом иностранного государства)
иным лицам, представителем и (или) законным представителем которых я являюсь:
1. _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)
2. _________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)
___________________________________________________________________________________________________.

(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)

Контактные данные заявителя:
Телефон: _____________________
Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: _______________________________________
Расчетный счет:______________________________________
Наименование банка: _________________________________
БИК:_______________________________________________
ИНН:_______________________________________________
КПП:_______________________________________________
Номер банковской карты:______________________________

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
           (дата)                                 (подпись)                     (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною.

«__» ______________ г.    ______________    ______________________________
           (дата)                                 (подпись)                     (фамилия, инициалы)
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министерство ЖилиЩной Политики
и ЭнерГетики иркутской области

П р и К а З
4 июля 2022 года                                      иркутск                                            № 58-11-мпр

об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного казенного 
учреждения иркутской области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет 
министерство жилищной политики и энергетики иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 апреля 2017 года 

№ 55-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных учреждений, 
учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 июля 2017 года № 122-
мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений, 
учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области»;

3) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 ноября 2017 года № 
166-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учрежде-
ний, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области»;

4) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 
173-мпр «О повышении (индексации) окладов (должностных окладов) работников государственных казенных учреждений, 
учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области»;

5) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 24 апреля 2018 года 
№ 72-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных уч-
реждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области»;

6) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 августа 2018 года 
№ 120-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных уч-
реждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области»;

7) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 18 апреля 2019 года № 
58-15-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных уч-
реждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области»;

8) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 21 февраля 2020 года 
№ 58-6-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных уч-
реждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области»;

9) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 2020 года 
№ 58-44-мпр «О внесении изменения в абзац четвертый пункта 20 Примерного положения об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает мини-
стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

10) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 1 февраля 2022 года № 58-2-мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 апреля 
2017 года № 55-мпр и об увеличении (индексации) окладов (должностных окладов) работников».

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

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области
А.Н. Никитин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области
от 4 июля 2022 года № 58-11-мпр

Примерное ПолоЖение
об оПлате труДа работников ГосуДарственноГо казенноГо уЧреЖДения иркутской области, 

ФункЦии и ПолномоЧия уЧреДителя котороГо осуЩествляет
 министерство ЖилиЩной Политики и ЭнерГетики иркутской области

Глава 1. обЩие ПолоЖения

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 
области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области (далее соответственно – Положение, учреждение, министерство), разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области» и служит основанием для разработки положения об оплате труда 
работников учреждения.

2. Настоящее Положение определяет:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) (далее – должностной оклад) работников учреждения, ми-

нимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждения;
2) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения;
3) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
6) условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения;
7) иные вопросы, связанные с оплатой труда руководителя, иных работников учреждения.
3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается учреждением с учетом настоящего Положе-

ния, согласовывается с министерством и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии).

4. Штатное расписание учреждения после согласования с министерством утверждается руководителем учреждения и 
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

5. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наи-
менованиям и требованиям, установленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих или в соответствующем 
профессиональном стандарте.

6. Формирование и расходование фонда оплаты труда работников учреждения на текущий финансовый год осущест-
вляется в соответствии с законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств областного бюджета.

7. Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующей 
в учреждении системой оплаты труда, установленной коллективным договором, локальными нормативными актами в со-
ответствии с законодательством.

8. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации, а при наличии Регионального соглашения о минимальной за-
работной плате в Иркутской области (далее - Соглашение) не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного Соглашением.

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров за-
работной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

9. Индексация заработной платы работников учреждения производится в связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги в установленном законодательством порядке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

10. Ответственность за перерасход фонда заработной платы возлагается на руководителя учреждения.

Глава 2. размерЫ ДолЖностнЫХ оклаДов  работников уЧреЖДения

11. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами на основе про-
фессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп), а по 
должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, – с учетом обеспечения их дифференциа-
ции в зависимости от сложности труда, в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения и не могут 
быть ниже минимальных размеров должностных окладов, указанных в приложении 1 к настоящему Положению.

Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждения по профессиональным квали-
фикационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимально-
го размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, указаны в приложении 2 к настоящему Положению.

12. Рекомендуется не допускать установления по должностям, входящим в один и тот же квалификационный уровень 
профессиональной квалификационной группы, различных размеров должностных окладов, а также установления диапазо-
нов размеров должностных окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по 
должностям работников с равной сложностью труда.

13. Размеры должностных окладов руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения уста-
навливаются трудовыми договорами с учетом особенностей, указанных в главе 5 настоящего Положения.

Глава 3. размерЫ, ПоряДок и условия установления вЫПлат стимулируЮЩеГо 
Характера  работникам уЧреЖДения

14. К должностным окладам работников учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
15. Выплаты стимулирующего характера, размеры, порядок и условия их установления определяются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда на основании показателей 
и критериев эффективности деятельности работников учреждения, позволяющих оценить результативность и качество их 
работы.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения устанавливаются локальными норма-
тивными актами учреждения с учетом рекомендуемого перечня показателей и критериев эффективности деятельности 
работников учреждения, определенного в приложении 3 к настоящему Положению.

16. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ.
17. При разработке показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения учитывается:
1) успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
4) участие в выполнении особо важных работ.
18. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель учреждения с учетом 

рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при наличии) или представительного органа работников учреждения, в пределах установленного фонда оплаты труда 
работников учреждения.

19. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах (в коэффициентах) к 
должностным окладам или в абсолютных размерах.

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится надбавка за выполнение особо важных, слож-
ных и срочных работ. 

К критериям установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы могут быть отнесены сложность, 
напряженность, специальный режим работы, а также высокая результативность работника при исполнении своих долж-
ностных обязанностей. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются единовременно в размере не более одного 
должностного оклада.

20. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относится надбавка за выслугу лет работникам учреждения, 
которая устанавливается в зависимости от наличия стажа работы, дающего право на установление данной выплаты, в 
следующих размерах:

Стаж работы Размер  надбавки за выслугу лет (в процентах к должностному окладу)
от 1 до 3 лет 10
от 3 до 5 лет 15

от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15 лет 25
Свыше 15 лет 30

В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях, опыт и знание работы в 
которых необходимы работнику учреждения для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности.

Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу лет, 
устанавливаются в календарном исчислении и суммируются.

Стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по установлению 
трудового стажа, созданной  в учреждении. Состав указанной комиссии и положение о ней утверждаются руководителем 
учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу лет, 
являются трудовая книжка  и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе (в случае если в соответствии 
с законодательством трудовая книжка на работника  не оформляется и не ведется), заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иные 
документы, удостоверяющие наличие стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу лет (архивные 
справки, выписки из приказов (распоряжений) о назначении и освобождении от должности, письменные трудовые догово-
ры и соглашения с отметками об их исполнении, военный билет).

Право на установление надбавки за выслугу лет рекомендуется устанавливать со дня достижения соответствующего 
стажа работы, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже работы, дающем 
право на установление надбавки за выслугу лет.

21. К выплатам за качество выполняемых работ относится надбавка за качество выполняемых работ, которая 
устанавливается на основе показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, определенных 
в положении об оплате труда работников учреждения. 

22. К премиальным выплатам по итогам работы относится премия, которая устанавливается на основе показателей и 
критериев эффективности деятельности работников учреждения, определенных в положении об оплате труда работников 
учреждения. Максимальный размер премиальной выплаты по итогам работы не может превышать двух должностных 
окладов.

Премиальная выплата по итогам работы может выплачиваться по результатам работы за квартал, год при наличии 
отчетности и оценки по установленным показателям и критериям эффективности деятельности работников учреждения.

К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ 
могут быть отнесены надбавки за ученую степень, за почетное звание, ведомственный знак отличия, за профессиональное 
развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых работ, надбавка молодым специалистам и 
иные надбавки стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной подготовки, степени самостоятельности и 
ответственности работника при выполнении поставленных задач.

Надбавка за ученую степень устанавливается работнику учреждения, имеющему одну или несколько ученых степеней, 
при условии соответствия указанной ученой степени (указанных ученых степеней) профессиональной квалификационной 
группе, к которой относится данный работник.

Надбавки за почетное звание, ведомственный знак отличия устанавливаются работнику учреждения, имеющему 
одно или несколько почетных званий или ведомственных знаков отличия, при условии соответствия указанного почетного 
звания (указанных почетных званий), ведомственных знаков отличия профессиональной квалификационной группе, к 
которой относится данный работник.

Надбавку за ученую степень, почетное звание, ведомственный знак отличия рекомендуется устанавливать работнику 
учреждения после представления документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований, начиная с даты, 
когда у работника возникло право на установление надбавки (но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу 
представления соответствующего документа):

1) при наличии ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня принятия Министерством образования и 
науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;

2) при наличии почетного звания, ведомственного знака отличия – со дня присвоения (награждения).
Надбавка молодым специалистам устанавливается работникам учреждения в возрасте до 35 лет включительно, за-

вершившим обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессио-
нального обучения, впервые принятым на работу в соответствии с полученной квалификацией, стаж работы в соответству-
ющем учреждении которых составляет менее трех лет. 

Размер выплат за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им 
работ устанавливается в размере от 0,05  до 0,3 должностного оклада.

Глава 4. размерЫ и условия установления  вЫПлат комПенсаЦионноГо Характера  
работникам уЧреЖДения

23. К должностным окладам работников учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера.
24. К видам выплат компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и  ассекречиванием, 
а также за работу с шифрами.
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25. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководителю учреждения рекомендуется принимать меры по проведению специальной оценки условий труда с це-
лью уточнения наличия особых условий труда и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 
условиях.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оцен-
ки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, соответствующие гарантии и компенсации 
(доплаты) не устанавливаются.

26. К видам выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
относятся:

1) районные коэффициенты;
2) процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в южных районах Иркутской области. 
Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения устанавливаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.
27. К видам выплат компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся 

следующие выплаты, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) доплата за совмещение профессий (должностей);
2) оплата сверхурочной работы;
3) доплата за работу в ночное время;
4) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;
6) доплата за расширение зон обслуживания;
7) доплата за увеличение объема работы.
28. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов  до 6 часов) производится работникам учреждения в 

размере 35 процентов должностного оклада, рассчитанного за час работы.
Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный 
день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

29. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются в положении об оплате труда 
работников учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской области. 

30. Выплаты компенсационного характера, за исключением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.

Глава 5. условия оПлатЫ труДа  руковоДителя, заместителя руковоДителя,  
ГлавноГо буХГалтера уЧреЖДения

31. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения состоит из должност-
ного оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера.

32. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

В целях определения размера должностного оклада руководителя учреждения к основному персоналу учреждения 
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
учреждение.

Перечень должностей и профессий работников учреждения, которые относятся к основному персоналу, определен в 
приложении 4 к настоящему Положению.

33. Минимальное соотношение заработной платы руководителя учреждения к заработной плате работника учрежде-
ния, занимающего высшую должность служащего по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием учреждения, не превышающую 
уровня, определенного с учетом абзаца 2 пункта 11 настоящего Положения, составляет 1,6.

34. Должностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения определяются в зависимости от 
должностного оклада руководителя учреждения и устанавливаются руководителем учреждения.

Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается на 10 - 45 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

35. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.

36. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимули-
рующего характера в виде премиальных выплат по итогам работы.

37. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
1) премия по итогам работы за квартал;
2) премия по итогам работы за год.
38. Премиальная выплата по итогам работы заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавли-

вается по итогам работы за квартал, год на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников 
учреждения, установленных локальным правовым актом учреждения на основании рекомендуемого перечня показателей и 
критериев эффективности деятельности работников учреждения, определенного в приложении 3 к настоящему Положению.

39. Премиальная выплата по итогам работы руководителю учреждения устанавливается по итогам работы за квартал, 
год с учетом выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения и критериев их оценки, опре-
деленных в приложениях 5, 6 к настоящему Положению.

40. Премиальная выплата руководителю учреждения производится по результатам оценки выполнения показателей 
эффективности деятельности руководителя учреждения, путем суммирования полученных оценок в баллах.

При расчете размера премиальной выплаты учитывается, что один балл равен одному проценту премиальной выплаты.
41. Размер премиальной выплаты руководителя учреждения за отчетный период равен 100 процентам от размера пре-

миальной выплаты в расчете на квартал, год при условии, что сумма баллов соответствует выполнению всех показателей 
эффективности деятельности руководителя учреждения.

Премиальная выплата руководителю учреждения выплачивается за фактически отработанное время, учитываемое в 
соответствии с законодательством.

42. Премиальная выплата руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения не выплачива-
ется в следующих случаях:

1) при сумме баллов за отчетный период менее 60 баллов (за исключением  заместителя руководителя, главного бух-
галтера);

2) при наличии фактов нецелевого расходования средств областного бюджета, установленного по результатам про-
верок финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два 
года, предшествующие отчетному периоду, в течение которых руководитель учреждения исполнял свои обязанности (за 
исключением  заместителя руководителя, главного бухгалтера);

3) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреж-
дения;

4) нанесения руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером учреждения своими действиями или 
бездействием зафиксированного в установленном порядке прямого материального ущерба учреждению.

43. С целью определения размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал руководитель учреждения пред-
ставляет в министерство:

1) не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о проведенном анализе информации об уста-
новлении случаев аффилированности (иной заинтересованности) или конфликта интересов у работников учреждения, яв-
ляющихся членами комиссии по осуществлению закупок, с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по проводимым 
закупкам и заключенным контрактам в свободной форме;

2) не позднее седьмого числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о достижении показателей эффектив-
ности деятельности руководителя учреждения, определенных в приложении 5 к настоящему Положению, по форме, утверж-
денной распоряжением министерства (далее – отчетная форма за квартал). 

44. С целью определения размера премиальной выплаты по итогам работы за год руководитель учреждения не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство отчет о достижении показателей эффек-
тивности деятельности руководителя, определенных в приложении 6 к настоящему Положению, по форме, утвержденной 
распоряжением министерства (далее – отчетная форма за год).

45. Оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения за отчетный период осу-
ществляют заместитель министра, курирующий направление деятельности учреждения, заместитель министра, курирую-
щий деятельность структурного подразделения министерства, осуществляющего финансовое обеспечение деятельности 
министерства, начальник структурного подразделения министерства, осуществляющего финансовое обеспечение деятель-
ности министерства, начальник правового структурного подразделения министерства, начальник управления энергетики и 
газификации министерства и начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем поступления отчетной формы за квартал, отчетной формы за год (далее при совместном упоми-
нании – отчетная форма) путем проставления в них баллов и визы согласования.

Результатом оценки выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения за отчетный пе-
риод является итоговое количество баллов, рассчитанное путем суммирования полученных оценок в баллах.

46. Отчетная форма в течение одного рабочего дня со дня согласования должностными лицами, указанными в пункте 
45 настоящего Положения, направляется министру жилищной политики и энергетики Иркутской области  (далее – министр) 
для утверждения и принятия решения о выплате и размере премиальной выплаты по итогам работы руководителю учреж-
дения.

47. В день утверждения отчетная форма направляется во внутриструктурное подразделение министерства по вопро-
сам государственной гражданской службы и кадров для подготовки проекта распоряжения министерства о выплатах стиму-
лирующего характера в виде премиальной выплаты по итогам работы за соответствующий период руководителю учрежде-
ния (далее – кадровая служба).

48. Кадровая служба в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления отчетной формы, подготавлива-
ет проект распоряжения министерства и направляет его министру для подписания. Копия распоряжения министерства после 
его подписания направляется кадровой службой в учреждение.

49. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, централизу-
емых министерством на эти цели, в размере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения, на текущий финансовый год.

50. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учрежде-
ния производятся в соответствии с главой 4 настоящего Положения.

51. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя 
руководителя,   главного бухгалтера учреждения подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

52. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руково-
дителя и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения), устанавливается в размере, не превышающем 
шестикратного соотношения.

53. Средняя заработная плата руководителя учреждения и средняя заработная плата иных работников учреждения 
определяются исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 предше-
ствующих календарных месяцев, в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы».

Глава 6. инЫе воПросЫ, связаннЫе с оПлатой труДа
руковоДителя, инЫХ работников уЧреЖДений

54. Из фонда оплаты труда руководителю, иным работникам учреждения может быть оказана материальная помощь 
в следующих случаях:

1) причинение материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправ-
ного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;

2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника или члена его семьи. Под членами семьи в 
целях настоящего подпункта понимаются родители (опекуны, попечители, усыновители), супруг (супруга), дети, в том числе 
усыновленные (удочеренные);

3) смерть руководителя, иного работника учреждения или члена его семьи;
4) рождение у руководителя, иного работника учреждения ребенка (усыновление (удочерение) ребенка, установление 

им опеки (попечительства));
5) вступление в брак руководителя, иного работника учреждения;
6) наступление юбилейных дат руководителя, работника учреждения (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения).
В случае смерти руководителя, иного работника учреждения материальная помощь оказывается близкому родственни-

ку руководителя, иного работника учреждения (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, 
дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры), супругу (су-
пруге) (далее – член семьи) по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих 
их родство, копии свидетельства о смерти.

Материальная помощь руководителю, иным работникам учреждения оказывается в размере до двух минимальных 
размеров оплаты труда. 

Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления руководителя, иного работника учреждения 
с приложением документов, подтверждающих наличие соответствующих оснований.

55. Для получения материальной помощи руководитель, иной работник учреждения представляет следующие доку-
менты:

1) копии документов, подтверждающих наступление случаев, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 54 настоящего По-
ложения (копии документов (справок) из медицинских организаций, органов местного самоуправления, внутренних дел, 
противопожарной службы, свидетельства о праве собственности, а также документов, подтверждающих фактически по-
несенные расходы, и др.);

2) копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих степень родства – для случая, указанного в подпункте 
3 пункта 54 настоящего Положения;

3) копии (копию) свидетельства о рождении (усыновлении), акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) – для соответствующего случая, указанного в подпункте 4 пункта 54 настоящего Положения;

4) копию свидетельства о браке – для случая, указанного в подпункте 5 пункта 54 настоящего Положения.
Копии вышеперечисленных документов представляются вместе с оригиналами, которые незамедлительно, после удо-

стоверения соответствия им представленных копий, подлежат возврату руководителю, иному работнику учреждения.
Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретном размере принимается руководи-

телем учреждения и оформляется приказом учреждения.
Решение об оказании материальной помощи руководителю и ее конкретном размере принимается министром и 

оформляется распоряжением министерства.
К материальной помощи руководителям и работникам учреждений применяется районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области.

56. Руководителю, иным работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска произво-
дится единовременная (один раз в рабочий год) выплата к отпуску (далее – единовременная выплата) с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, на основании соответствующего письменного заявления 
руководителя, иного работника учреждения в случаях:

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

частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией – одновременно 

с предоставлением данной компенсации.
Размер единовременной выплаты составляет:
1) до одного должностного оклада – для руководителя учреждения. При наличии экономии фонда оплаты труда работ-

ников учреждения руководителю учреждения размер единовременной материальной помощи может быть увеличен до двух 
должностных окладов;

2) до двух должностных окладов – для иных работников учреждения.
Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части предоставление единов-

ременной выплаты не производилось, она подлежит выплате при предоставлении последней части указанного отпуска.
57. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении руководителя, 

иного работника учреждения в случаях:
1) предоставления руководителю учреждения неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим 

увольнением его из учреждения;
2) выплаты руководителю учреждения денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Под отработанным временем понимаются периоды времени, установленные трудовым законодательством для 

исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Единовременная выплата руководителю учреждения выплачивается на основании письменного заявления руководите-

ля учреждения и распоряжения министерства.
Право руководителя, иных работников учреждения на получение единовременной выплаты возникает после шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении.
Предоставление единовременной выплаты работникам учреждения оформляется приказом учреждения.
58. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются в соответствии с законодательством.

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области

минималЬнЫе размерЫ ДолЖностнЫХ оклаДов  работников ГосуДарственоГо казенноГо 
уЧреЖДения  иркутской области, ФункЦии и ПолномоЧия уЧреДителя котороГо осуЩествляет 

министерство ЖилиЩной Политики  и ЭнерГетики иркутской области

№ 
п/п

Квалификационный уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей
1. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень (инженер, программист) 11 565

1.2.
4 квалификационный уровень (ведущий бухгалтер, ведущий инженер, ведущий специалист в 
сфере закупок, ведущий документовед)

12 844

2. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела) 13 780
3. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3.1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 7 956
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Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области

минималЬнЫе размерЫ ДиФФеренЦиаЦии заработной ПлатЫ работников ГосуДарственноГо 
казенноГо уЧреЖДения иркутской области, ФункЦии и ПолномоЧия уЧреДителя котороГо 

осуЩествляет министерство ЖилиЩной Политики и ЭнерГетики иркутской области, По 
ПроФессионалЬнЫм квалиФикаЦионнЫм ГруППам к ПроФессии рабоЧеГо ПервоГо разряДа, 

ПолуЧаЮЩеГо заработнуЮ Плату на уровне минималЬноГо размера оПлатЫ труДа, установленноГо 
ФеДералЬнЫм законоДателЬством, с Применением районноГо коЭФФиЦиента и ПроЦентной 
наДбавки к заработной Плате за стаЖ работЫ в орГанизаЦияХ, расПолоЖеннЫХ в районаХ 
крайнеГо севера и ПриравненнЫХ к ним местностяХ,  в ЮЖнЫХ районаХ иркутской области

№ 
п/п

Квалификационный уровень

Рекомендуемый 
минимальный размер 

дифференциации заработной 
платы работников, рублей

1.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень (инженер, программист) 10 419

1.2.
4 квалификационный уровень (ведущий бухгалтер, ведущий инженер, ведущий специ-
алист в сфере закупок, ведущий документовед)

13 559

2. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела) 15 839
3. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3.1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля)
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области

рекоменДуемЫй ПереЧенЬ 
Показателей и критериев ЭФФективности ДеятелЬности работников ГосуДарственноГо 

казенноГо уЧреЖДения иркутской области, ФункЦии и ПолномоЧия уЧреДителя котороГо 
осуЩествляет министерство ЖилиЩной Политики  и ЭнерГетики иркутской области

№  
п/п

Наименование показателя
Критерии оценки

Критерий Значение

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

1.1.
Высокая результативность и качество 
работы

Выполнение заданий, поручений, подготовка 
документов, подготовки документов, 
предоставления отчетов, закрепленных за 
работником, в установленные сроки

своевременно

несвоевременно

1.2.

Высокое качество подготовки и 
проведения мероприятий, реализации 
проектов, относящихся к уставной 
деятельности учреждения

Участие работника в подготовке и проведении 
мероприятий, реализации проектов, 
относящихся к уставной деятельности 
учреждения

наличие

отсутствие

2. Выплаты за качество выполняемых работ:

2.1. Качество выполнения трудовых функций 

Наличие обоснованных жалоб, претензий 
со стороны граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц на 
незаконные действия (бездействие) работника 
при выполнении возложенных на него функций

отсутствие жалоб

наличие жалоб

Наличие нарушений законодательства, 
выявленных руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными органами 
государственной власти

отсутствие нарушений

наличие нарушений

2.2.
Качество и своевременность подготовки 
документов 

Подготовка документов, отчетов с соблюдением 
установленных сроков и отсутствием замечаний 

отсутствие замечаний
наличие менее двух 
замечаний
наличие двух и более 
замечаний

3.
Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника  и важности выполняемых им 
работ:

3.1.
Выполнение работ, имеющих важное 
значение для эффективной работы 
учреждения 

Выполнение важной работы с высокой степенью 
самостоятельности в установленные сроки

выполнено

не выполнено

3.2. Профессиональное развитие 

Профессиональное развитие путем получения 
дополнительного профессионального 
образования, прохождения курсов повышения 
квалификации, посещение семинаров, 
прослушивание онлайн-лекций и прочее по 
направлению трудовой функции работника 

наличие 

отсутствие

Участие в качестве наблюдателя в конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди работников жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области

наличие

отсутствие

Участие в качестве докладчика на 
конференциях, семинарах и пр.  по 
направлениям деятельности учреждения

наличие

отсутствие

Наличие ведомственных наград исполнительных 
органов Российской Федерации, поощрений 
и наград Губернатора Иркутской области, 
ведомственных наград министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области за 
личный вклад в развитие (укрепление) сфер 
жилищно-коммунального хозяйства и (или) 
энергетики на территории Иркутской области в 
отчетном периоде

наличие 

отсутствие

4. Премиальные выплаты по итогам работы*:

4.1.
Надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей и соблюдение трудовой 
дисциплины

Выполнение непредвиденных и срочных 
заданий, поручений руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя работника

выполнено

не выполнено

Качественное и оперативное выполнение 
особо важных работ и заданий, поручений 
руководителя учреждения, непосредственного 
руководителя работника

выполнено

не выполнено

4.2.
Задолженность по уплате налогов и 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды

Наличие просроченной задолженности по 
страховым взносам  в государственные 
внебюджетные фонды

отсутствие
наличие фактов 
нарушений

Примечание:
* Премиальные выплаты по итогам работы не начисляются в случаях наложения дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Приложение 4
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области

ПереЧенЬ
ДолЖностей и ПроФессий работников ГосуДарственоГо казенноГо уЧреЖДения иркутской 

области, ФункЦии  и ПолномоЧия уЧреДителя котороГо осуЩествляет министерство ЖилиЩной 
Политики и ЭнерГетики иркутской области, которЫе относятся к основному Персоналу

1. Начальник отдела.
2. Ведущий инженер.
3. Инженер.

Приложение 5
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области

Показатели ЭФФективности ДеятелЬности 
руковоДителя ГосуДарственоГо казенноГо уЧреЖДения иркутской области, ФункЦии  

и ПолномоЧия уЧреДителя котороГо осуЩествляет министерство ЖилиЩной Политики   
и ЭнерГетики иркутской области,   за квартал

№ 
п/п

Наименование  показателя
Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1.

Своевременное и качественное исполнение 
приказов, распоряжений, поручений 
учредителя, а также текущих запросов, 
связанных с исполнением поручений 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области

Полнота и 
своевременность 
исполнения приказов, 
распоряжений, поручений 
учредителя, а также 
текущих запросов 

отсутствие фактов 
нарушений

10

имеются однократные  
несущественные 
нарушения  

5

имеются существенные 
нарушения

0

2. 

Реализация мероприятий региональной 
программы энергосбережения, 
ответственным за которые является 
учреждение в соответствии с утвержденным 
в установленном порядке планом 
деятельности учреждения

Полнота и 
своевременность 
исполнения мероприятий

мероприятия выполнены 
своевременно  и в полном 
объеме

10

мероприятия выполнены  
не своевременно и (или) 
не в полном объеме

5

мероприятия  не 
выполнены

0

3.

Участие в предоставлении государственной 
услуги по утверждению нормативов, 
предусмотренных пунктами 2-4 части 2 
статьи 5 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» 
(далее – утверждение нормативов) 

Соблюдение сроков  
проведения проверки 
полноты (достаточности) 
и достоверности 
представленных 
заявителем документов и 
подготовки заключения

своевременное
исполнение

10

исполнение с нарушением 
установленного срока

0

Качество проведения 
проверки полноты 
(достаточности) 
и достоверности 
представленных 
заявителем документов и 
подготовки заключения

отсутствие обоснованных 
жалоб (обращений), 
претензий, со стороны 
заявителей по вопросам  
качества проведения 
проверки и подготовки 
заключения

10

наличие обоснованных 
жалоб (обращений), 
претензий, обращений 
со стороны заявителей 
по вопросам качества 
проведения проверки и 
подготовки заключения

0

4.

Контроль за проведением 
государственными учреждениями Иркутской 
области, государственными унитарными 
предприятиями  Иркутской области 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

Полнота и 
своевременность 
предоставления отчетности 
по проведенному контролю

отчетность предоставлена 
своевременно и в полном 
объеме 

5

отчетность предоставлена 
несвоевременно и (или) 
не в полном объеме 

0

5.

Контроль за круглосуточным сбором 
оперативной информации о работе объектов 
тепло-, водо-, энерго-, газоснабжения, 
жилищного фонда, объектов коммунального 
назначения и социальной сферы городов и 
населенных пунктов Иркутской области 

Полнота и 
своевременность 
предоставления рапортов 
о работе систем 
жизнеобеспечения 
в муниципальных 
образованиях Иркутской 
области  

рапорт предоставлен 
своевременно и в полном 
объеме 

5

рапорт предоставлен 
несвоевременно и (или) 
не в полном объеме 

0

6.

Контроль за подготовкой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы муниципальных 
образований Иркутской области к 
отопительному периоду и прохождением 
отопительного периода

Организация 
функционирования 
оперативного штаба по 
подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной 
сферы муниципальных 
образований Иркутской 
области к отопительному 
периоду и по контролю 
за прохождением 
отопительного периода 
(далее – оперативный 
штаб). Проведение 
проверок подготовки 
объектов ЖКХ к 
отопительному периоду

протоколы 
оперативного штаба 
и акты проведенных 
проверок подготовлены 
с соблюдением 
установленных сроков

5

протоколы 
оперативного штаба 
и акты проведенных 
проверок подготовлены 
с нарушением 
установленных сроков

0

Соблюдение требований законодательства 
учреждением (должностными лицами 
учреждения)

Наличие вступивших в 
законную силу судебных 
актов (решений, 
постановлений, 
определений)  о 
привлечении учреждения 
(должностных лиц 
учреждения)  к 
ответственности либо 
обязывающее устранить 
в полном объеме 
допущенное учреждением 
(должностным лицом 
учреждения) нарушение 

отсутствие вступивших в 
законную силу судебных 
актов 

10

7.

наличие вступивших в 
законную силу судебных 
актов, по которым 
требования к учреждению 
частично удовлетворены

5

наличие вступивших в 
законную силу судебных 
актов о привлечении 
учреждения (должностных 
лиц учреждения) к 
ответственности либо 
обязывающее устранить 
в полном объеме 
допущенное учреждением 
(должностным лицом 
учреждения) нарушения 

0

8.

Соблюдений требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок 

Наличие нарушений 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
и иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе 
в сфере закупок, 
выявленных по 
результатам плановых 
(внеплановых) проверок

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0
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9.
Наличие нарушений при расходовании 
бюджетных средств, выявленных в ходе 
проверки

Наличие неэффективного 
и (или) нецелевого 
использования 

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

10. Просроченная кредиторская задолженность 

Наличие кредиторской 
задолженности 
(за исключением 
задолженности по 
страховым взносам 
в государственные 
внебюджетные фонды)

отсутствие 5

наличие 0

11. 
Задолженность по уплате налогов и 
страховых взносов  в государственные 
внебюджетные фонды 

Наличие просроченной 
задолженности по уплате 
налогов и страховых 
взносов  в государственные 
внебюджетные фонды

отсутствие 5

наличие 0

12. Дебиторская задолженность 
Наличие дебиторской 
задолженности, 
нереальной к взысканию

отсутствие 5

наличие 0

13. 

Контроль за своевременностью 
предоставления бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности и иной 
запрашиваемой информации, связанной с 
финансово-хозяйственной деятельностью 
учреждения

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности 
и иной запрашиваемой 
информации

отчетность предоставлена 
своевременно  и в полном 
объеме

5

отчетность предоставлена  
с нарушением 
установленного срока и 
(или) не в полном объеме  

0

14. 

Соблюдение требований трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

Наличие нарушений, 
выявленных по 
результатам проведенных 
проверок (плановых, 
внеплановых) за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

Максимальная сумма баллов 100

Приложение 6
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которого 
осуществляет министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Показатели ЭФФективности ДеятелЬности  руковоДителя ГосуДарственоГо казенноГо 
уЧреЖДения иркутской области, ФункЦии и ПолномоЧия уЧреДителя котороГо осуЩествляет 

министерство ЖилиЩной Политики  и ЭнерГетики иркутской области, за ГоД

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1. 

Обеспечение 
надлежащих 
условий для 
деятельности 
учреждения

1.1. Своевременное, надлежащее исполнение 
функций учреждения

выполнено своевременно 20

несвоевременное 
выполнение

0

1.2. Отсутствие нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок при организации и 
проведении закупочных процедур, соблюдение 
плана-графика закупок

отсутствие нарушений 10

наличие нарушений 0

2.

Организация 
работы  и уровень 
исполнительской 
дисциплины

2.1. Отсутствие замечаний учредителя к работе 
учреждения по выполнению отдельных поручений, 
имеющих важное значение для эффективной 
работы учреждения

отсутствие замечаний 15

наличие замечаний 0

2.2. Отсутствие нарушений, зафиксированных 
контрольно-надзорными органами государственной 
власти

отсутствие нарушений 15

наличие нарушений 0

2.3. Отсутствие задолженности по налогам и 
сборам, страховым взносам. Недопущение пени и 
штрафов

отсутствие задолженности, 
пеней, штрафов

10

наличие задолженности, 
пеней, штрафов

0

2.4. Отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности по заработной плате, 
прочим услугам и товарам

отсутствие задолженности 10

наличие просроченной 
задолженности

0

2.5. Оценка качества планирования бюджетных 
смет (плана финансово-хозяйственной 
деятельности) учреждением

не более 4 изменений по 
инициативе учреждения в 
течение года

10

более 4 изменений по 
инициативе учреждения в 
течение года

0

2.6. Своевременное и полное исполнение принятых 
финансовых обязательств, исполнение бюджетных 
назначений на обеспечение выполнения функций

своевременное и полное 
исполнение

10

несвоевременное и 
неполное исполнение

0

Максимальная сумма баллов 100
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Сообщение о реЗУльтатах Проведения торгов
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммер-
ческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк») (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 
664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 является 
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 
4), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме аукциона открытых по со-
ставу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 
17 августа 2022 г. (сообщение №02030139354 в газете АО «Коммерсантъ» от 02.07.2022 г. №117(7318) 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 
в Сообщении в Коммерсанте. 

обЪявления об Утере  доКУментов
 � Утерянный аттестат (Б 0079463) о среднем общем образовании, выданный 17.06.2003 г. МОУ 

СОШ № 27 г. Иркутска на имя Конопатова Дмитрия Евгеньевича, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия и номер 03824000304782) об основном общем образовании (9 
классов), выданный 20 июня 2014 года «МБОУ средняя общеобразовательная школа № 73» 
города Иркутска на имя Джамбулатовой Алины Павловны, считать недействительным. 

иЗвещение о СоглаСовании ПроеКтов межевания 
Земельных УчаСтКов

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101–ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Армашенко Ольга Борисовна, квалификационный аттестат № 38-10-46, телефон: 89027696988, почто-
вый адрес: 6664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@
mail.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:39, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах АОЗТ «Красный Нельхай». Заказчик Горовая Наталья Ивановна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Апхульта, ул. Свердлова, д. 13, тел. 89501405180. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах ЗАО «Рассвет». Заказчики: Егорова Наталья Васильевна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Аларский район, с. Табарсук, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 2, тел. 89027601139; Румянцев 
Василий Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, п. Центральный Хазан, ул. 
Клименко, д. 28, тел. 89500966441.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ПравителЬство иркутской области

П о С т а н о в л е н и е
11 июля 2022 года                                иркутск                                                № 533-пп

 
о внесении изменений в пункт 4 Порядка осуществления государственного надзора за реализацией 
органами местного самоуправления муниципальных образований иркутской области полномочий в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 4 Порядка осуществления государственного надзора за реализацией органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2021 года № 732-пп, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «и безопасности на водных объектах» исключить;
2) в подпункте 2 слова «и безопасности на водных объектах» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2022 года.

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

министерство зДравооХранения иркутской области

П р и К а З
24 июня 2022 г.                                                                                                                     № 21-мпр

иркутск

о внесении изменения в пункт 9 Положения о комиссии по оценке эффективности и 
результативности деятельности руководителей организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения иркутской области

В соответствии с пунктом 7 приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 28 апреля 2017 года  
№ 31-мпр «Об утверждении Порядка и условий установления выплат стимулирующего характера руководителям орга-
низаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения 
о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2022 года № 200-рк «О 
Шелехове А.В.»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 9 Положения о комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности руководителей 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, утвержденного приказом министер-
ства здравоохранения Иркутской области от 16 марта 2018 года № 20-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«9. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. Дата проведения заседания Комиссии назначается председате-
лем Комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии) не позднее 25 числа второго месяца квартала, 
следующего за отчетным кварталом.».

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

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

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области
А.В. Шелехов


