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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете
«Областная».
Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 14 марта 2012 года № 2

ПРИКАЗ
13 марта 2012 года

№1
ИРКУТСК

О перечне отдельных должностей
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области
в министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении
на которые конкурс не проводится (далее – Перечень должностей).
2. Перечень должностей применяется к должностям, включенным в номенклатуру должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, разработанную в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр информационных технологий,
инновационного развития и связи Иркутской области
В.А. Нечаев
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
информационных технологий,
инновационного развития
и связи Иркутской области
от 13.03.2012 № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве
информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится
Заместитель министра
Начальник управления
Начальник управления - главный бухгалтер
Заместитель начальника управления - начальник отдела
Начальник отдела
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр информационных технологий,
инновационного развития и связи Иркутской области
В.А. Нечаев

ПРИКАЗ

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета
в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации
деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому,
общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области
Место заседания: г. Иркутск, ул. Ленина 1а
14 марта 2012 года
Присутствуют:
Председатель комиссии
Лобаков Александр Борисович
Заместитель председателя комиссии:
Леньшина Ирина Валерьевна
Другие члены комиссии:
Акулова Марина Валентиновна
Дубровин Сергей Иннокентьевич
Ивкин Олег Васильевич
Наумкин Игорь Геннадьевич
Попов Александр Георгиевич
Попов Александр Константинович
Пономарева Наталья Владимировна
Терпугова Елена Алексеевна
Тихомиров Михаил Святославович
Отсутствуют:
Владимирова Светлана Георгиевна
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Областная»
№ 18 (893) от 20 февраля 2012 года.
1. Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому,
общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в соответствии с Положением по предоставлению субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп.
По состоянию на 14 марта 2012 года на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области представлено 2 (две) заявки.
Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от
участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях:
2.19. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства регионального уровня»:
Общество с ограниченной ответственностью «Ирк.ру»
«ЗА» - 11 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек
Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»
Общество с ограниченной ответственностью «Газета «СМ Номер один»
«ЗА» - 11 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек
Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО».
Процедура проведения конкурса завершена.

5 марта 2012 года

№ 8-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы
В целях приведения в соответствие с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (редакция от
11 июля 2011 года)«О средствах массовой информации», Законом Российской Федерации от19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести следующие изменения в приказ службы занятости населения Иркутской области от 28 июня 2011 года №
6-спр «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями законодательства о занятости населения» (далее – приказ № 6-спр):
1.1. в пункте 2 приказа № 6-спр слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
1.2. в пункте 10 Порядка осуществления контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями законодательства о занятости населения, утвержденного приказом № 6-спр слова «сети «Интернет» заменить
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Внести следующие изменения в приказ службы занятости населения Иркутской области от 30 июня 2011 года
№ 7-спр «Об осуществлении контроля Службой занятости населения Иркутской области за деятельностью областных государственных казенных учреждений - Центров занятости населения Иркутской области» (далее – приказ № 7-спр):
2.1. в пункте 2 приказа № 7-спр слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
2.2. в пункте 10 Порядка осуществления контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями законодательства о занятости населения, утвержденного приказом № 6-спр слова «сети «Интернет» заменить
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте службы занятости
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель службы занятости населения
Иркутской области
В.В. Макаров

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на формирование кадрового резерва на должности
государственной гражданской службы Иркутской области в службе ветеринарии
Иркутской области по решению заседания конкурсной комиссии от 11 марта 2012 года
По результатам проведения конкурса на формирования кадрового резерва на должность главного специалистаэксперта комиссия приняла решение:
1) признать победителем конкурса и включить в кадровый резерв службы ветеринарии Иркутской области Мачкалян
Михаила Викторовича
2) Считать не прошедшей конкурс Вяткину Екатерину Олеговну.

Председатель А.Б. Лобаков

Руководитель служба ветеринарии Иркутской области Б.Н. Балыбердин

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва в министерстве жилищной политики,
энергетики, транспорта и связи Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва в министерстве
жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области
на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области

о проведении конкурса по формированию кадрового резерва в министерстве
жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области

1. Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области (далее – Министерство) объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной гражданской
службы Иркутской области (далее – должность государственной гражданской службы):
В отдел развития коммунальной инфраструктуры управления коммунальной инфраструктуры министерства
жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области:
Начальник отдела (главная группа должностей)
Требования, предъявляемые к претенденту для включения в кадровый резерв на замещение должности областной гражданской службы:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего технического образования, соответствующего направлению деятельности управления (промышленное и гражданское строительство, гражданское хозяйство и архитектура, теплоэнергетика, тепловодогазоснабжение,
инженерные сети);
5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее
четырех лет стажа по специальности;
6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Закона Иркутской области от 04.04.2008 г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области
применительно к исполнению должностных обязанностей;
б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности управления и отдела;
в) умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа;
г) навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма.
д) навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), организационной техникой, навыки работы с
информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант».
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего,
на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).
Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.
Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют
заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы
с приложением фотографии.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям
к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 6 апреля 2012 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время
местное), факс (3952) 24-14-00,
Настоящая информация размещена на сайтах:
1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru;
2) министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

1. Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области (далее – Министерство) объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской
службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):
В управление организации транспортного обслуживания и связи министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области
Начальник управления
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв на
замещение должности областной гражданской службы:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего технического образования, соответствующее направлению деятельности управления (технического, инженерно-экономического или управленческого).
5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее пяти лет или не менее
шести лет стажа по специальности;
6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Закона Иркутской области от 04.04.2008 г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области
применительно к исполнению должностных обязанностей;
б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности управления и отдела;
в) умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа;
г) навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма.
д) навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), организационной техникой, навыки работы с
информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант».
2) Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего,
на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).
Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.
Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют
заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы
с приложением фотографии.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям
к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 6 апреля 2012 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время
местное), факс (3952) 24-14-00,
Настоящая информация размещена на сайтах:
1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru;
2) министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

1. Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области (далее – Министерство) объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной гражданской
службы Иркутской области (далее – должность государственной гражданской службы):
В отдел обеспечения топливно-энергетическими ресурсами северных районов Иркутской области управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской
области:
Начальник отдела (главная группа должностей)
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв на
замещение должности областной гражданской службы:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего технического образования, соответствующего направлению деятельности управления (промышленное и гражданское строительство, гражданское хозяйство и архитектура, теплоэнергетика, тепловодогазоснабжение,
инженерные сети, добыча и разработка полезных ископаемых), государственное и муниципальное управление, экономика и управление предприятием.
5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее
четырех лет стажа по специальности;
6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона Иркутской области от 04.04.2008 г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы
Иркутской области», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской
области применительно к исполнению должностных обязанностей;
б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности управления и отдела;
в) умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа;
г) навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма.
д) навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), организационной техникой, навыки работы с
информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант».
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего,
на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).
Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.
Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют
заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы
с приложением фотографии.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям
к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 6 апреля 2012 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время
местное), факс (3952) 24-14-00,
Настоящая информация размещена на сайтах:
1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru;
2) министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр П.А. Воронин

Министр П.А. Воронин

Министр П.А. Воронин

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 марта 2012 года

№ 23-мпр
г. Иркутск

Об утверждении Государственного стандарта социального обслуживания
«Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи»
В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
7 марта 2012 года № 23-мпр
Государственный стандарт социального обслуживания
«Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи»
Раздел I Общие положения
Глава 1. Разработчик Государственного стандарта и основные понятия
1. Настоящий Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи» (далее – Государственный стандарт) устанавливает требования к качеству и объему государственной услуги «Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи» (далее – государственная услуга), а также порядку и условиям
ее оказания государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области.
2. Разработчиком Государственного стандарта является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).
Местонахождение министерства: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2.
Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через территориальные подразделения (управления)
министерства (далее - управление министерства).
3. Единица измерения государственной услуги: 1 услуга (1 консультация).
4. Термины и определения, используемые в настоящем Государственном стандарте:
Качество социальной услуги - совокупность свойств социальной услуги, определяющая ее возможность и способность удовлетворить потребности клиента социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию или социальную адаптацию.
Качество обслуживания - совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение
установленных или предполагаемых потребностей потребителя.
Показатель качества услуги (обслуживания) - количественная характеристика одного или нескольких свойств услуги (обслуживания), составляющих ее (его) качество.
Система качества учреждения социального обслуживания - совокупность его организационной структуры (с распределением
ответственности сотрудников за качество услуг), правил, методов обеспечения качества социальных услуг, процессов оказания социальных услуг, ресурсов учреждения социального обслуживания (людских, материально-технических, информационных и других),
обеспечивающую осуществление административного руководства качеством социальных услуг.
Глава 2. Правовые основы оказания государственной услуги и основные факторы, влияющие на качество оказания государственной услуги
5. Нормативные правовые акты, регламентирующие оказание государственной услуги:
Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие
положения. ГОСТ Р 52142-2003», утвержденный постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 года № 326-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг.
ГОСТ Р 52143-2003», утвержденный постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 года № 327-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Термины и определения. ГОСТ Р
52495-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005
года № 532-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг.
Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52497-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52498-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 535-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. ГОСТ Р 52880-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 558-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания семьи и детей. ГОСТ Р 52881-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27 декабря 2007 года № 559-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение
учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 560-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений
социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 27 декабря 2007 года № 561-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 562-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье. ГОСТ Р
52885-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007
года № 563-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам. ГОСТ
Р 52886-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007
года № 564-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста. ГОСТ Р 53058-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 года № 435-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам. ГОСТ
Р 53059-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008
года № 436-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 53060-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 года № 437-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг
детям. ГОСТ Р 53061-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18
декабря 2008 года № 438-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг
женщинам. ГОСТ Р 53062-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 18 декабря 2008 года № 439-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг
семье. ГОСТ Р 53063-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18
декабря 2008 года № 440-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства и занятий. ГОСТ Р 53064-2008», утвержденный приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 года № 441-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг
гражданам пожилого возраста. ГОСТ Р 53347-2009», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 года № 177-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг
инвалидам. ГОСТ Р 53348-2009», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 27 мая 2009 года № 178-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги гражданам
пожилого возраста. Основные виды. ГОСТ Р 53349-2009», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 года № 179-ст;
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг
лицам без определенного места жительства и занятий. ГОСТ Р 53555-2009», утвержденный Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 года № 838-ст;
Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 114-мпр
«Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для осуществления социального обслуживания в Иркутской области граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области» (далее – приказ министерства № 114-мпр).
6. Основными факторами, влияющими на качество государственной услуги, являются:
а) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области;
б) условия размещения государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области;
в) укомплектованность государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области специалистами, имеющими соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения
возложенных на них обязанностей;
г) специальное и табельное техническое оснащение государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области (оборудование, приборы, аппаратура);
д) состояние информации о государственном учреждении социального обслуживания Иркутской области, порядке и правилах
оказания государственной услуги гражданам;
е) наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области.
Раздел II. Требования к качеству оказания государственной услуги
Глава 3. Сведения о гражданах, имеющих право на оказание государственной услуги, и о государственной услуге
7. Получателями государственной услуги являются:
а) граждане пожилого возраста и инвалиды;
б) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, следующих групп:
малоимущие семьи;
семьи, желающие принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
неполные семьи;
семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, детей с ограниченными умственными и физическими возможностями;
семьи, оказавшиеся в экстремальной ситуации (пострадавшие от стихийных бедствий или приравненных к ним событий),
семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
многодетные семьи;
семьи, имеющие в своем составе нетрудоспособных или длительно болеющих членов, инвалидов;
семьи, где дети и женщины подвергаются любым формам физического, сексуального или психического насилия;
семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
семьи, где родители или дети погибли (умерли) во время несения воинской службы;
семьи, имеющие в своем составе граждан, страдающих алкоголизмом или наркоманией;
семьи с несовершеннолетними родителями;
в) женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, следующих групп:
получившие психотравмирующий опыт (в том числе подвергшимся сексуальным домогательствам на рабочем месте);
имеющие эмоциональные нарушения, невротические расстройства, трудности в супружеских отношениях или трудности, связанные с девиантным поведением ребенка, его школьными проблемами;
страдающие алкоголизмом и (или) наркоманией;
пострадавшие от торговли людьми или условий, сходных с рабскими;
имеющие детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и умственными возможностями, воспитываемых дома;
потерявшие родных и близких (вдовы);
одинокие матери с несовершеннолетними детьми;
несовершеннолетние матери;
находящиеся в состоянии развода, предразводной или послеразводной ситуации;
самостоятельно проживающие выпускницы детских домов, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних
и школ-интернатов;
освободившиеся из мест лишения свободы;
находящиеся в ситуации, связанной с вынужденным переездом с места постоянного проживания, в том числе беженкам и вынужденным переселенкам;
г) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, следующих групп:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

безнадзорные и беспризорные;
дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями;
подвергающиеся физическому или психическому насилию по месту жительства или учебы;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими обязанностями;
самостоятельно проживающие выпускники детских домов, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних
и школ-интернатов;
проживающие с родителями, временно неспособными заботиться о них из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения к судебной ответственности, длительных командировок;
проживающие в малоимущих семьях и в семьях, находящихся в социально опасном положении;
дети - жертвы вооруженных или межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий.
8. Особенности оказания государственной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
9. Государственная услуга оказывается государственными учреждениями (отделениями) социального обслуживания Иркутской
области, указанными в приложении 1 к настоящему Государственному стандарту (далее – учреждение социального обслуживания).
10. Деятельность учреждений социального обслуживания регламентируется уставом, положением, лицензиями, руководствами, правилами, инструкциями, методиками работы и собственной деятельности, документами в области стандартизации.
11. Государственная услуга оказывается при условии добровольного согласия граждан, категории которых указаны в пункте 7
настоящего Государственного стандарта (далее – граждане), кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Согласие на предоставление государственной услуги лицам, не достигшим 14 лет, или признанных в установленном порядке недееспособными, дают их родители (законные представители) после получения информации о предоставлении государственной услуги.
В случае, когда обязанности законного представителя лиц, не достигших 14 лет, или признанных в установленном порядке недееспособными, возложены на органы опеки и попечительства, согласие на социальное обслуживание дают управления министерства, исполняющие полномочия по опеке и попечительству.
12. Социальное обслуживание осуществляется в отношении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми же правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. Государственная услуга оказывается в течение времени, необходимого для оказания гражданам квалифицированной помощи путем предоставления учреждением социального обслуживания социальных услуг в виде консультаций по вопросам социальнобытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты.
14. При получении государственной услуги граждане имеют право на:
а) выбор учреждения социального обслуживания, оказывающего государственную услугу;
б) информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания государственной услуги;
в) уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений социального обслуживания;
г) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику учреждения социального обслуживания при оказании государственной услуги;
д) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
е) отказ от государственной услуги.
15. Граждане имеют право отказаться от получения государственной услуги. В этом случае администрацией учреждения социального обслуживания гражданам (их представителям) устно разъясняются возможные последствия принятого ими решения.
16. Отказ от получения государственной услуги оформляется письменным заявлением граждан (их представителей), подтверждающим получение информации о последствиях отказа от предоставления государственной услуги.
Отказ от получения государственной услуги не влечет прекращение права граждан (их представителей) на повторное обращение за получением государственной услуги в текущем календарном году.
17. Результатом оказания государственной услуги является оказание социальных услуг, предусмотренных в соответствии с
пунктами 18, 20-23 настоящего Государственного стандарта.
18. Государственная услуга в стационарных и полустационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания в виде
оказания консультативной помощи категории граждан, указанной в подпункте «а» пункта 7 настоящего Государственного стандарта, включает в себя оказание следующих видов социальных услуг:

№

Наименование услуг
Содержание услуг
Объем услуг
1. Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту
Представление гражданам информации об учреждениях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги; о наименовании и содержании социПредоставление разъяснив соответствии с практической
1.1.
альных услуг, оказываемых учреждением социальнотельной информации
потребностью гражданина
го обслуживания; о порядке и условиях оказания государственных услуг; о категориях граждан, которым
оказывается государственная услуга
Ознакомление граждан с объемом социальных услуг,
однократно при принятии решеОрганизация и осуществле- условиями оказания государственной услуги, с пра1.2.
ния об оказании государственвилами поведения гражданина при оказании государние приема
ной услуги
ственной услуги
Предоставление информации о возможных и рекоКонсультирование по оргамендованных по состоянию здоровья и учетом физи- в соответствии с практической
1.3. низации досуговой деятельческих и психических возможностей граждан видах потребностью гражданина
ности
досуговой деятельности
2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан
Представление гражданам информации о физичеКонсультирование по вопро- ских и органических особенностях развития в разных в соответствии с практической
2.1.
возрастных периодах, адаптации к физическим и ор- потребностью гражданина
сам возрастной адаптации
ганическим изменениям
в соответствии с практической
потребностью гражданина с
Разъяснение необходимости Представление гражданам информации о причинах и
учетом конкретных назначений
2.2. проведения мероприятий ме- последствиях для здоровья гражданина проведения
врача по проведению мероприямероприятий медицинской реабилитации
дицинской реабилитации
тий медицинской реабилитации
гражданина
3. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для
их адаптации в среде обитания (обществе)
Консультирование по вопросам:
- психологических особенностей граждан;
Социально-психологическое - решения конфликтных ситуаций, взаимоотношений в соответствии с практической
3.1.
потребностью гражданина
в коллективе граждан;
консультирование
- восстановления утраченных связей с семьей, близкими людьми
Экстренная психологическая Оказание экстренной психологической помощи, в том в соответствии с практической
3.2.
помощь
числе по телефону
потребностью гражданина
4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений
в поведении и аномалий личного развития граждан, формирование у них позитивных
интересов, организацию их досуга
Информирование граждан о приемлемых способах
Социально-педагогическое
в соответствии с практической
4.1.
организации межличностного взаимодействия в соконсультирование
потребностью гражданина
вместной деятельности, досуге граждан
Консультирование по вопро- Предоставление информации об органах и учреждев соответствии с практической
4.2. сам профориентации и трудо- ниях, осуществляющих обучение, переподготовку и
потребностью гражданина
устройства
трудоустройство граждан
5. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан
Предоставление информации:
Консультирование по
- об органах и учреждениях, оказывающих юридичев соответствии с практической
5.1. социально-правовым воскую помощь;
потребностью гражданина
просам
- об органах и учреждениях, где возможно восстановить (получить) утраченные документы
Предоставление информации об органах и учрежКонсультирование по вопро- дениях, оказывающих меры социальной поддержки в соответствии с практической
5.2.
сам самообеспечения
(получение льгот, социальных выплат), пенсионному потребностью гражданина
обеспечению, трудоустройству граждан
19. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, которые в связи с ограниченными физическими возможностями не могут посетить учреждение социального обслуживания, государственная услуга по заявлению граждан может быть оказана на дому.
20. Государственная услуга гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому включает в себя оказание следующих видов
социальных услуг:

№

Наименование услуг
Содержание услуг
Объем услуг
1. Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту
Представление гражданам информации об учреждениях и организациях, предоставляющих бытовые
услуги гражданам, ценах на предоставление основных бытовых услуг: стрижка простая, подстрижка ногтей, покупка продуктов питания, товаров первой неКонсультирование по
обходимости, услуги сиделки, услуги химчистки.
в соответствии с практической
1.1. социально-бытовым воПредставление гражданам информации о государпотребностью гражданина
просам
ственных услугах «социальное обслуживание на
дому», «срочное социальное обслуживание», которые оказывают учреждения социального обслуживания, расположенные наиболее близко к месту фактического проживания (пребывания) граждан; порядке и
условиях предоставления государственных услуг
Ознакомление граждан с объемом социальных услуг,
однократно при принятии решеПредоставление разъясниусловиями оказания государственной услуги, с пра1.2.
ния об оказании государствентельной информации
вилами поведения гражданина при оказании государной услуги
ственной услуги
2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан
Представление гражданам информации об учреждениКонсультирование по вопроях, предоставляющих медицинские услуги, об органах, в соответствии с практической
2.1. сам оказания медицинской и
на которые возложены полномочия по обеспечению
потребностью гражданина
социальной помощи
средствами технической реабилитации инвалидов
Представление гражданам информации о причинах и
Разъяснение необходимости
последствиях для здоровья гражданина проведения в соответствии с практической
2.2. проведения мероприятий мемероприятий медицинской реабилитации, организа- потребностью гражданина
дицинской реабилитации
ции им медицинской помощи
3. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их
адаптации в среде обитания (обществе)
Консультирование по вопросам:
Социально-психологическое - психологической адаптации к сложившейся ситуа- в соответствии с практической
3.1.
консультирование
ции гражданина;
потребностью гражданина
- по налаживанию взаимоотношений с гражданами
Консультирование по оказа- Предоставление информации об учреждениях, оказыв соответствии с практической
3.2. нию экстренной психологиче- вающих экстренную психологическую помощь, в том
потребностью гражданина
ской помощи
числе по телефону
4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного
развития граждан, формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга
Информирование граждан о приемлемых способах
Социально-педагогическое
в соответствии с практической
4.1.
организации межличностного взаимодействия в соконсультирование
потребностью гражданина
вместной деятельности, досуге граждан
5. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической
помощи, защиту законных прав и интересов граждан
Консультирование по
Предоставление информации об органах и учрежде- в соответствии с практической
5.1.
социально-правовым вопросам ниях, оказывающих юридическую помощь
потребностью гражданина
Предоставление информации об органах и учрежКонсультирование по вопро- дениях, оказывающих меры социальной поддержки в соответствии с практической
5.2.
(получение льгот, социальных выплат), пенсионному потребностью гражданина
сам самообеспечения
обеспечению, трудоустройству граждан
21. Государственная услуга в полустационарных и нестационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания в
виде оказания консультативной помощи категории граждан, указанной в подпункте «б» пункта 7 настоящего Государственного стандарта, включает в себя оказание следующих видов социальных услуг:

Наименование услуг
Содержание услуг
Объем услуг
1. Социально-бытовые услуги, направленные поддержание жизнедеятельности семьи в быту
Ознакомление граждан с объемом социальных услуг,
однократно при принятии реОрганизация и осуществле- условиями оказания государственной услуги, с пра1.1.
шения об оказании государние приема
вилами поведения гражданина при оказании государственной услуги
ственной услуги
Предоставление гражданам информации о требоваКонсультирование по вониях к условиям жизни несовершеннолетних (с учетом в соответствии с практиче1.2. просам условий проживаконкретного возраста детей), необходимых для их нор- ской потребностью семьи
ния семьи
мального развития
Представление гражданам информации об учреждениях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги; о наименовании и содержании социальных
Предоставление разъяснив соответствии с практиче1.3.
услуг, оказываемых учреждением социального обслутельной информации
ской потребностью семьи
живания; о порядке и условиях оказания государственных услуг; о категориях граждан, которым оказывается
государственная услуга
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Предоставление семье, имеющей в своем составе нетрудоспособных или длительно болеющих членов, инваКонсультирование по созда- лидов, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченв соответствии с практиче1.4. нию специальных бытовых ными умственными и физическими возможностями, инской потребностью семьи
условий
формации о способах ухода и налаживании быта с учетом состояния здоровья членов семьи с ограниченными возможностями
Предоставление молодым семьям (супруги, которых не
Консультирование по созда- достигли 30 лет) и семьям с несовершеннолетними ро- в соответствии с практиче1.5.
дителями информации о способах бытового ухода и на- ской потребностью семьи
нию бытовых условий
лаживании быта с учетом возраста детей
2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья семьи
Консультирование по возПредставление семьям информации о физических осов соответствии с практиче2.1. растным особенностям де- бенностях развития детей в разных возрастных периской потребностью семьи
тей
одах
Предоставление семье, имеющей в своем составе нев соответствии с практичетрудоспособных или длительно болеющих членов, инской потребностью с учетом
Разъяснение необходимости валидов, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниконкретных назначений вра2.2. проведения мероприятий ме- ченными умственными и физическими возможностяча по проведению мероприядицинской реабилитации
ми, информации о причинах и последствиях для здотий медицинской реабилитаровья членов семьи проведения мероприятий медицинции члена семьи
ской реабилитации
Предоставление молодым семьям (супруги, которых не
достигли 30 лет) и семьям с несовершеннолетними родителями информации по вопросам:
- планирования семьи;
Социально-медицинское
в соответствии с практиче2.3. профилактическое консуль- - применения современных безопасных средств конской потребностью семьи
трацепции;
тирование
- гигиены питания и жилого помещения;
- избавления от вредных привычек;
- психосексуального развития детей
Консультирование по вопроПредоставление семьям, члены которых страдают алкосам избавления от алкогольв соответствии с практиче2.4.
голизмом, наркоманией, информации о способах излеской потребностью семьи
ной или наркотической зачения от алкогольной или наркотической зависимости
висимости
3. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния семьи для их
адаптации в среде обитания (обществе)
Консультирование по вопросам:
в соответствии с прак- психологических особенностей детей в разных возрастных
Социально- психологическое
тической
3.1.
периодах,
консультирование
- решения конфликтных ситуаций, взаимоотношений в семье, потребностью семьи
коллективе
в соответствии с пракЭкстренная психологическая Предоставление экстренной психологической помощи, в том
3.2.
тической потребнопомощь
числе по телефону
стью семьи
Предоставление семьям информации по вопросам: отношений
Социально-психологическое между родителями и детьми; формирования семейных и супру- в соответствии с прак3.3. профилактическое консуль- жеских отношений, включая сексуальные; предупреждения се- тической потребнотирование
стью семьи
мейных конфликтов; социальной адаптации к сложившимся
социально-экономическим условиям жизни и быта
Консультирование по вопро- Предоставление семье, имеющей в своем составе нетрудосам о психологических осо- способных или длительно болеющих членов, инвалидов, в том в соответствии с пракчисле детей-инвалидов, детей с ограниченными умственными тической потребно3.4. бенностях граждан, имеющих ограниченные возмож- и физическими возможностями, информации о психологиче- стью семьи
ских и психических особенностях членов семьи
ности
Предоставление семье, имеющим на попечении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, неполной семье, семье с неблагоприятным психологическим микроклиматом, семье, где дети и женщины подвергаются любым формам
физического, сексуального или психического насилия, семье,
где родители или законные представители детей не исполняют
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, информации по следующим направлениям; исправление неадекватных форм поведения родитеКонсультирование по вопров соответствии с праклей; психологическая коррекция нарушений общения между
3.5. сам психологической кортической потребнодетьми и родителями; создание в семье атмосферы взаиморекции
стью семьи
понимания и взаимоуважения, благоприятного микроклимата,
нормальных отношений между родителями и детьми; восстановление социального статуса, нарушенных связей с семьей
и социальную реабилитацию лиц, прошедших курс лечения
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, вернувшихся из
мест лишения свободы, специальных учебно-воспитательных
учреждений; по урегулированию конфликтных взаимоотношений родителей с детьми, неадекватных родительских установок и стереотипов воспитания детей, нарушений супружеских
отношений
Предоставление информации семье, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитеКонсультирование по вопролей, по вопросам отношений между законными представите- в соответствии с праксам воспитания детей-сирот
3.6.
лями и детьми; выстраивания отношений между замещающи- тической потребнои детей, оставшихся без поми родителями, приемными детьми и биологическими родите- стью
печения родителей
лями детей; способам предупреждения и преодоления семейных конфликтов
Предоставление информации семье, желающей принять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по следующим вопросам:
Консультирование по вопро- - о психологических особенностях детей в разных возрастных
в соответствии с пракпериодах;
су приема на воспитание
тической потребно3.7. детей-сирот и детей, остав- - отношений между законными представителями и детьми;
- выстраивания отношений между замещающими родителями, стью
шихся без попечения роприемными детьми и биологическими родителями детей;
дителей
- специфики воспитания приемных детей;
- способам предупреждения и преодоления семейных конфликтов
4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития
граждан, формирование у них позитивных интересов, организацию досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей
Предоставление информации семье информации по вопросам:
- отношений родителей с детьми, особенностей возрастного и индивидуального развития детей, методике
в соответствии с практичеСоциально-педагогическое
семейного воспитания;
4.1.
ской потребностью
консультирование
- налаживания межличностных и внутрисемейных отношений;
- преодоления семейных конфликтов;
- ранней профориентации детей и их трудоустройства
Предоставление информации семье, имеющей на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Консультирование по вопро- родителей, по вопросам:
сам воспитания детей-сирот - особенностей индивидуального развития приемных
в соответствии с практиче4.2.
и детей, оставшихся без по- детей;
ской потребностью
печения родителей
- преодоления педагогической запущенности приемных детей;
- методики семейного воспитания приемных детей
Предоставление семье, имеющей в своем составе
детей-инвалидов, детей с ограниченными умственныКонсультирование семей по ми и физическими возможностями, информации по вовопросу воспитания детей с просам:
в соответствии с практиче4.3.
ограниченными возможно- - методики воспитания детей с ограниченными возмож- ской потребностью
стями здоровья
ностями здоровья;
- организации досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
5. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов семей
Предоставление семье информации:
об органах и учреждениях, оказывающих юридическую помощь;
Консультирование по
о праве отдельных членов семьи на социальное обв соответствии с практиче5.1. социально-правовым вослуживание (для семей, имеющих в своем составе неской потребностью
просам
трудоспособных или длительно болеющих членов, инвалидов);
по семейно-брачным вопросам, гражданскому, уголовному, жилищному, пенсионному законодательству
Предоставление информации семьям об органах и
Консультирование по вопро- учреждениях, оказывающих меры социальной поддерж- в соответствии с практиче5.2.
сам самообеспечения
ки (получение льгот, социальных выплат), пенсионному ской потребностью
обеспечению, трудоустройству граждан
22. Государственная услуга в полустационарных и нестационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания в
виде оказания консультативной помощи категории граждан, указанной в подпункте «в» пункта 7 настоящего Государственного стандарта, включает в себя оказание следующих видов социальных услуг:

№

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

№

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование услуг
Содержание услуг
Объем услуг
1. Социально-бытовые услуги, направленные поддержание жизнедеятельности женщины в быту
Ознакомление граждан с объемом социальных услуг, услови- однократно при принятии
Организация и осущестями оказания государственной услуги, с правилами поведения решения об оказании говление приема
гражданина при оказании государственной услуги
сударственной услуги
Консультирование по вопров соответствии с практиПредоставление информации по вопросам налаживания быта
сам условий проживания
ческой потребностью
Предоставление женщинам из неполных семей и одиноким
матерям с несовершеннолетними детьми, женщинам, имеюКонсультирование по вощим детей-инвалидов, воспитываемых дома, выпускницам
в соответствии с практипросам об условиях продетских домов, учреждений социального обслуживания, школческой потребностью
живания несовершенноинтернатов информации о требованиях к условиям жизни нелетних
совершеннолетних (с учетом конкретного возраста детей), необходимых для их нормального развития
Представление гражданам информации об учреждениях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги; о
Предоставление разъясни- наименовании и содержании социальных услуг, оказываемых в соответствии с практительной информации
учреждением социального обслуживания; о порядке и услови- ческой потребностью
ях оказания государственных услуг; о категориях граждан, которым оказывается государственная услуга
Предоставление женщине, имеющей в детей-инвалидов, детей
Консультирование по соз- с ограниченными умственными и физическими возможностяв соответствии с практиданию специальных быто- ми, воспитываемых дома, информации о способах ухода и наческой потребностью
вых условий
лаживании быта с учетом состояния здоровья детей с ограниченными возможностями
Предоставление информации несовершеннолетним матерям
в соответствии с практиКонсультирование по созинформации о способах бытового ухода и налаживании быта с
ческой потребностью
данию бытовых условий
учетом возраста детей
2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья женщины
Представление женщине информации по вопросам:
- планирования семьи;
Социально-медицинское
- применения современных безопасных средств контрацепции; в соответствии с практипрофилактическое конческой потребностью
- гигиены питания и жилого помещения;
сультирование
- избавления от вредных привычек;
- психосексуального развития детей
в соответствии с практиПредоставление женщинам, имеющим детей-инвалидов, де- ческой потребностью
Разъяснение необходимотей с ограниченными умственными и физическими возможно- с учетом конкретных насти проведения меропристями, воспитываемых дома, информации о причинах и позначений врача по проятий медицинской реабиследствиях для здоровья ребенка проведения мероприятий
ведению мероприятий
литации
медицинской реабилитации
медицинской реабилитации ребенка
Консультирование по воПредоставление женщинам, страдающим алкоголизмом, нарпросам избавления от алв соответствии с практикоманией, информации о способах излечения от алкогольной
когольной или наркотичеческой потребностью
или наркотической зависимости
ской зависимости
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3. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния женщины для
их адаптации в обществе
Консультирование женщин по вопросам:
в соответствии с пракСоциально- психологических особенностей детей в разных возрастных
тической
3.1. психологическое консуль- периодах;
- решения конфликтных ситуаций, взаимоотношений в семье, потребностью
тирование
коллективе
в соответствии с пракЭкстренная психологиче- Предоставление женщинам экстренной психологической помо3.2.
тической
ская помощь
щи, в том числе по телефону
потребностью
Предоставление информации по вопросам отношений межСоциальноду родителями и детьми; формирования семейных и супруже- в соответствии с пракпсихологическое профи3.3.
ских отношений, включая сексуальные; предупреждения сетической
лактическое консультимейных конфликтов; социальной адаптации к сложившимся
потребностью
рование
социально-экономическим условиям жизни и быта
Консультирование по воПредоставление женщинам, имеющим детей-инвалидов, депросам о психологических
тей с ограниченными умственными и физическими возможно- в соответствии с практи3.4. особенностях граждан,
стями, воспитываемых дома, информации о психологических ческой потребностью
имеющих ограниченные
и психических особенностях детей-инвалидов
возможности
Предоставление женщинам, подвергшихся психофизическому
насилию, женщинам, пострадавшим от торговли людьми или
условий, сходных с рабскими, женщинам, получившим психотравмирующий опыт, женщинам, страдающим алкоголизмом,
наркоманией, женщинам, освободившимся из мест лишения
свободы, женщинам, испытывающим трудности в супружеских
отношениях или трудности, связанные с девиантным поведением ребенка, его школьными проблемами, информации по
следующим направлениям:
- исправление неадекватных форм поведения;
- психологическая коррекция нарушений межличностного обКонсультирование по во- щения;
в соответствии с практи3.5. просам психологической - создание в семье атмосферы взаимопонимания и взаимоуваческой потребностью
жения, благоприятного микроклимата, нормальных отношений
коррекции
между родителями и детьми;
- восстановление социального статуса, нарушенных связей с
семьей;
- социальной реабилитации женщин, прошедших курс лечения
от алкоголизма, наркомании;
- социальной реабилитации женщин, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно-воспитательных учреждений;
- по урегулированию конфликтных взаимоотношений родителей с детьми, неадекватных родительских установок и стереотипов воспитания детей, нарушению супружеских отношений
Предоставление информации выпускницам детских домов,
Психологическое консуль- учреждений социального обслуживания, школ-интернатов, по
тирование выпускниц дет- вопросам:
в соответствии с практи3.6. ских домов, учреждений
- восстановления утраченных контактов с семьей;
ческой потребностью
социального обслужива- - возвращения к родителям или лицам, их заменяющим;
- установления социального статуса в коллективе сверстников,
ния, школ-интернатов
по месту учебы или работы
Консультирование женщины, потерявшей родных и близких
Консультирование семей
(вдовам) по преодолению возникших проблем в связи с поте- в соответствии с практи3.7. по вопросу преодоления
рей родных и близких, выработке умений и навыков социаль- ческой потребностью
потери близких людей
ной адаптации к сложившейся ситуации
4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного
развития женщин, формирование у них позитивных интересов, организацию досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей
Предоставление информации по вопросам:
- отношений родителей с детьми, особенностей возрастного
и индивидуального развития детей, методике семейного восСоциально-педагогическое питания;
в соответствии с практи4.1.
консультирование
- налаживания межличностных и внутрисемейных отношений; ческой потребностью
- преодоления семейных конфликтов;
- ранней профориентации детей и их трудоустройства;
- налаживания межличностных и внутрисемейных отношений
Предоставление информации женщинам, находящимся в сов соответствии с практиКонсультирование по во4.2.
стоянии развода, предразводной или послеразводной ситуаческой потребностью
просам самоопределения
ции, по вопросам дальнейшего жизненного самоопределения
5. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов женщины
Предоставление информации об органах и учреждениях, оказывающих юридическую помощь; о праве отдельных членов
в соответствии с пракКонсультирование по
семьи на социальное обслуживание (женщинам, имеющим
5.1. социально-правовым во- детей-инвалидов, детей с ограниченными умственными и фи- тической
зическими возможностями, воспитываемых дома); по семейно- потребностью
просам
брачным вопросам, гражданскому, уголовному, жилищному,
пенсионному законодательству
Предоставление информации об органах и учреждениях, окав соответствии с пракКонсультирование по во- зывающих меры социальной поддержки (получение льгот, сотической
5.2.
просам самообеспечения циальных выплат), пенсионному обеспечению, трудоустройпотребностью
ству граждан
23. Государственная услуга в полустационарных и нестационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания в
виде оказания консультативной помощи категории граждан, указанной в подпункте «г» пункта 7 настоящего Государственного стандарта, включает в себя оказание следующих видов социальных услуг:

№

Наименование услуг
Содержание услуг
Объем услуг
1. Социально-бытовые услуги, направленные поддержание жизнедеятельности детей в быту
однократно при приняОзнакомление граждан с объемом социальных услуг, условиОрганизация и осуществлетии решения об оказа1.1.
ями оказания государственной услуги, с правилами поведение приема
нии государственной
ния гражданина при оказании государственной услуги
услуги
Предоставление детям информации об органах и учрежденив соответствии с пракКонсультирование по вопроях, осуществляющих профессиональную подготовку и обуче1.2.
тической потребностью
сам профориентации
ние несовершеннолетних
Консультирование по вопро- Предоставление детям (с учетом конкретного возраста дев соответствии с прак1.3. сам об условиях проживания тей) информации о требованиях к условиям их жизни, необтической потребностью
ходимых для их нормального развития
несовершеннолетних
Представление гражданам информации об учреждениях социального обслуживания, оказывающих социальные услуПредоставление разъясни- ги; о наименовании и содержании социальных услуг, оказы- в соответствии с прак1.4.
тельной информации
ваемых учреждением социального обслуживания; о порядтической потребностью
ке и условиях оказания государственных услуг; о категориях
граждан, которым оказывается государственная услуга
2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья детей
Представление детям (с учетом конкретного возраста ребенка) информации по вопросам:
- планирования семьи, подготовки к сознательному и ответственному отцовству и материнству;
Социально-медицинское
- применения современных безопасных средств контрацеп- в соответствии с прак2.1. профилактическое консульции;
тической потребностью
тирование
- гигиены;
- избавления от вредных привычек;
- психосексуального развития;
- профилактики венерических заболеваний и СПИДа
Представление детям (с учетом конкретного возраста ребенКонсультирование по вопров соответствии с прак2.2.
ка) информации об учреждениях, где можно бесплатно полусу поддержания здоровья
тической потребностью
чить медицинские услуги, в том числе анонимно
Консультирование по вопроПредоставление детям информации о способах излечения
в соответствии с праксам избавления алкоголь2.3.
ной или наркотической заграждан от алкогольной или наркотической зависимости
тической потребностью
висимости
3. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния детей для их
адаптации в среде обитания (обществе)
Консультирование по вопросам:
- психологических особенностей детей в разных возрастных
периодах;
в соответствии с пракСоциально-психологическое - решения конфликтных ситуаций, взаимоотношений в семье,
3.1.
тической
консультирование
коллективе сверстников;
потребностью
- налаживанию межличностных взаимоотношений детей с
близкими и другими значимыми для них людьми;
- возможных путей решения стоящих перед детьми проблем
Экстренная психологическая Предоставление детям экстренной психологической помощи, в соответствии с прак3.2.
помощь
в том числе по телефону
тической потребностью
Предоставление информации о:
Консультирование по вопро- - социально-приемлемых способах снятия стрессового сов соответствии с прак3.3. сам психологической корстояния;
тической
рекции
- социальной адаптации к сложившейся трудной жизненной потребностью
ситуации
4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития детей, формирование у них позитивных интересов, организацию досуга, оказание содействия в семейном воспитании
Предоставление детям информации по вопросам:
- отношений с родителями (законными представителями),
членами семьи;
Социально-педагогическое
в соответствии с прак4.1.
- налаживания межличностных и внутрисемейных отношений;
консультирование
тической потребностью
- преодоления семейных конфликтов;
- ранней профориентации;
- жизненного устройства и выбора профессии
Консультирование по вопро- Предоставление детям-инвалидам, детям с ограниченными
в соответствии с праквозможностями информации о способах дистантного и лич4.2. сам налаживания межличтической потребностью
ного межличностного общения
ностных отношений
5. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов детей
Предоставление детям информации об органах и учреждениях, оказывающих юридическую помощь по защите законных в соответствии с пракКонсультирование по
прав и интересов детей; о праве на социальное обслужива- тической
5.1. социально-правовым воние; по семейно-брачным вопросам, гражданскому, уголов- потребностью
просам
ному, жилищному, пенсионному законодательству
в соответствии с пракКонсультирование по вопро- Предоставление информации о возможных формах трудо5.2.
тической
сам самообеспечения
вой занятости
потребностью

официальная информация
Неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные результаты, снимается с эксплуатации, заменяется или ремонтируется (если оно подлежит ремонту), а пригодность отремонтированного оборудования подтверждается его проверкой.
Глава 6. Укомплектованность учреждений социального обслуживания специалистами и их квалификация
33. Учреждения социального обслуживания укомплектовываются необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
34. Специалисты учреждений социального обслуживания должны:
а) иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной профессии;
б) знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акты и нормативные документы, касающиеся профессиональной
деятельности специалистов, а также должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения учреждения социального обслуживания;
в) проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы учреждений социального обслуживания перед поступлением на работу;
г) знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;
д) знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, с которым он работает, а также правила техники безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности;
е) проходить обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу, а в период работы - периодические медицинские осмотры;
ж) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья граждан, сохранность их имущества;
з) повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем переподготовки и профессиональной поддержки;
и) соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания граждан;
к) обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-этическим
качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности;
л) при оказании гражданам социальных услуг проявлять к ним максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и психологическое состояние;
м) сохранять профессиональную тайну, к которой относятся сведения личного характера о гражданах, ставшие известными
специалистам при оказании социальных услуг.
35. Для специалистов каждой категории разрабатываются должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права, которые утверждаются руководителем учреждения социального обслуживания.
36. Сведения личного характера, ставшие известными работникам учреждения социального обслуживания при оказании государственной услуги гражданину, составляют профессиональную тайну. Работники учреждения социального обслуживания, виновные в разглашении профессиональной тайны, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
37. Квалификация специалистов поддерживается путем прохождения курсов переподготовки и повышения квалификации.
Специалисты учреждения социального обслуживания подлежат аттестации в установленном порядке.
Глава 7. Требования к технологии оказания государственной услуги
38. Оказание государственной услуги включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация заявления об оказании государственной услуги и документов гражданина;
б) принятие решения об оказании государственной услуги или об отказе в оказании услуги, формирование личного дела гражданина.
39. Процедуры оказания государственной услуги осуществляются в последовательности, установленной пунктом 38 настоящего Государственного стандарта.
Глава 8. Прием и регистрация заявления об оказании государственной услуги и документов гражданина
40. Государственная услуга оказывается на основании заявления гражданина (его представителя), органа государственной
власти, органа местного самоуправления или общественного объединения об оказании государственной услуги, поданного в учреждение социального обслуживания одним из следующих способов:
а) путем личного обращения в учреждение социального обслуживания. В этом случае копии с подлинников документов (при
их наличии) снимает должностное лицо учреждения социального обслуживания и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их гражданину (его представителю) в день подачи заявления и документов;
б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы (при их наличии) представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется приказом министерства № 114-мпр, и передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
При обращении гражданина по телефону экстренной психологической помощи (телефону доверия) за оказанием государственной услуги заявлением считается устное обращение.
41. К заявлению гражданина (его представителя) об оказании государственной услуги прилагаются следующие документы
(при их наличии):
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае обращения с заявлением представителя);
в) свидетельство о рождении ребенка (детей) (паспорт ребенка, достигшего 14-ти лет);
г) справка об освобождении - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
д) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
е) акт об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином или решение суда об усыновлении или
договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью – для семей, имеющих на попечении детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;
ж) свидетельство о смерти одного (единственного) родителя, - для граждан, потерявших кормильца, или документ, подтверждающий факт развода родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, - для граждан, находящихся в разводе;
з) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина (при наличии семьи);
и) справка о составе семьи ребенка с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;
к) документы, подтверждающие, что среднедушевой доход гражданина, и членов его семьи (при наличии семьи) ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих социально-демографических групп населения, установленного по территории проживания гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в учреждение социального обслуживания:
справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству);
документ о размере пособия, пенсии, алиментов, стипендии, субсидии, страховой выплаты, в случае получения гражданином
указанных выплат;
л) приказ государственного учреждения службы занятости населения о признании гражданина, зарегистрированного в целях
поиска подходящей работы, безработным - для безработных граждан;
м) трудовая книжка, а в случае ее отсутствия - заявление неработающего гражданина о том, что он является неработающим
(ответственность за достоверность представляемых сведений несет гражданин - для безработных граждан, родителей (законных
представителей) ребенка;
н) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности или право пользования жилым помещением, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - для граждан, пострадавших от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости;
о) документ уполномоченного органа, подтверждающий факт пожара, стихийного бедствия, иного подобного события, а также
факт утраты или повреждения жилого помещения;
п) выписка из медицинской карты гражданина, подтверждающая его пребывание на длительном лечении - для нетрудоспособных граждан;
р) листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, пребывавших длительное время на лечении.
Под длительным временем на лечении понимается нахождение гражданина не менее 60 календарных дней на стационарном
и амбулаторном лечении.
с) ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних об оказании консультативной помощи семье и (или) несовершеннолетнему, находящимся в социально опасном положении – для семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
т) документ, подтверждающий пребывание гражданина на полном государственном обеспечении в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей – для граждан из числа выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
у) удостоверение беженца одного из родителей, содержащее сведения о членах семьи лица, признанного беженцем, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение вынужденного переселенца одного из родителей, содержащее сведения о признанных вынужденными переселенцами членах семьи, не достигших возраста 18 лет;
ф) направление управления министерства, в функции которого входит осуществление деятельности по опеке и попечительству, – для семей, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
42. При обращении гражданина по телефону экстренной психологической помощи (телефону доверия) за оказанием государственной услуги, а также, если гражданину оказываются социальные услуги в рамках стандартов качества оказания услуг социального обслуживания иного вида, документы, указанные в пункте 41 настоящего Государственного стандарта, к заявлению не прилагаются.
43. В случае непредставления гражданином (его представителем) документов, подтверждающих наличие трудной жизненной
ситуации, специалист учреждения социального обслуживания в день поступления заявления от гражданина (его представителя) составляет акт собеседования по форме согласно приложению 2 к настоящему Государственному стандарту.
Акт собеседования является документом, подтверждающим наличие либо отсутствия у гражданина трудной жизненной ситуации и нуждаемости в оказании государственной услуги.
44. Заявление и документы (при их наличии), указанные в пункте 41 настоящего Государственного стандарта (далее - документы), регистрируется в день их подачи (поступления) в журнале обращений.
Журнал обращений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью учреждения социального обслуживания. Журнал
обращений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя учреждения социального обслуживания.
45. Днем обращения граждан считается дата регистрации в учреждении социального обслуживания заявления и документов,
устного обращения.
46. Прием заявления и документов (при их наличии) осуществляется специалистом учреждения социального обслуживания.
При приеме заявления и документов (при их наличии) проверяется соответствие представленных документов следующим требованиям:
полномочия представителя должны быть удостоверены в установленном законом порядке;
текст должен быть написан разборчиво;
фамилия, имя и отчество (если имеется) гражданина и (или), ребенка (детей), их адрес, место жительства, телефон (если есть)
должны быть написаны полностью;
не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы (при их наличии) не должны иметь повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания;
документы (при их наличии) должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с
действующим законодательством на совершение нотариальных действий.
47. Несоответствие представленных документов (при их наличии) требованиям, указанным в пункте 46 настоящего Государственного стандарта, является основанием для отказа в их приеме.
В случае подачи заявления и документов (при их наличии) гражданином (его представителем) лично, отказ в приеме заявления и документов (при их наличии) с указанием его причины доводится до сведения гражданина (его представителя) устно в момент их подачи.
В случае подачи гражданином (его представителем) заявления и документов (при их наличии) через организации федеральной почтовой связи, уведомление об отказе в их приеме направляется гражданину (его представителю) в течение 5 рабочих дней со
дня обращения с указанием причин отказа.
Возврат заявления и документов (при их наличии) не является препятствием для повторного обращения после устранения
гражданином (его представителем) причин, послуживших основанием для их возврата.
48. В случае невозможности гражданина прибыть в учреждение социального обслуживания (частичная утрата способности к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, отсутствие родственников, которые могут оказать
ему помощь и обеспечить уход) для подачи заявления и документов (при их наличии) специалист учреждения социального обслуживания проводит их прием по месту жительства гражданина.
49. Гражданину (его представителю), подавшему заявление и документы (при их наличии) лично, выдается распискауведомление с указанием даты и номера регистрации заявления в журнале обращений. В расписке-уведомлении указываются:
а) дата представления документов;
б) перечень документов с указанием их наименований, реквизитов;
в) общее количество листов;
г) должность, фамилия и инициалы специалиста учреждения социального обслуживания, принявшего документы; телефон,
гражданин (его представитель) в течение срока оказания государственной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов
и времени, оставшемся до ее завершения.
Расписка-уведомление о регистрации заявления и документов в журнале обращений, направленного через организацию федеральной почтовой связи, не выдается.
Общий максимальный срок приема заявления и документов (при их наличии) не должен превышать 60 минут.

Глава 4. Условия размещения и режим работы учреждений социального обслуживания
25. Учреждения социального обслуживания должны быть размещены в здании (зданиях) или помещениях, доступных для граждан, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунальнобытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
26. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация).
27. Центральный вход в здание, в котором располагается учреждение социального обслуживания, должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование, место нахождения, режим работы
учреждения социального обслуживания. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
28. Кабинеты приема граждан оснащаются информационными табличками с указанием: номера кабинета, фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, времени приема граждан, времени перерыва на обед.
Кабинеты приема оборудуются стульями, столами, места для заполнения гражданином документов, обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.
29. Специалисты учреждения социального обслуживания обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или)
настольными табличками на рабочем месте с указанием их фамилии, инициалов и должности.
30. Режим работы учреждений социального обслуживания: с 9-00 до 18-00 (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
районам с 9-00 до 17-00), перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Глава 9. Принятие решения об оказании государственной услуги или об отказе в оказании услуги, формирование личного дела гражданина
50. Руководитель учреждения социального обслуживания на основании заявления и документов (при их наличии), акта собеседования (в случае его составления) принимает решение об оказании государственной услуги или об отказе в оказании государственной услуги.
51. Решение об отказе в оказании государственной услуги принимается в случае, если:
а) гражданин не относится к категории граждан, указанных в пункте 7 настоящего Государственного стандарта;
б) актом собеседования с гражданином (его представителем), не подтверждено наличие у гражданина трудной жизненной ситуации.
52. При принятии решения об оказании гражданину государственной услуги учитываются интересы гражданина, состояние его
здоровья, специфика трудной жизненной ситуации, в которой находится гражданин.
53. Решение об оказании государственной услуги или об отказе в оказании государственной услуги принимается в срок не более 1 рабочего дня со дня регистрации заявления и документов в форме правового акта учреждения социального обслуживания.
Информация о принятом решении вносится в журнал обращений.
54. Гражданину (его представителю) направляется уведомление о принятом решении в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в оказании государственной услуги в уведомлении гражданину (его представителю) указываются причины отказа. Гражданин (его представитель) вправе обжаловать решение учреждения социального обслуживания в министерство и (или) в судебном порядке.
55. Учреждение социального обслуживания формирует личное дело гражданина. Личное дело представляет собой сброшюрованный комплект документов, на основании которых гражданину оказывается государственная услуга. Личные дела граждан хранятся в учреждении социального обслуживания. В случае утраты личного дела гражданина учреждение социального обслуживания
принимает меры к его восстановлению.
Максимальный срок формирования личного дела гражданина не может превышать 1 рабочий день со дня принятия решения
об оказании государственной услуги.
Формирование личного дела гражданина не требуется, если гражданин обратился за оказанием государственной услуги по телефону экстренной психологической помощи (телефону доверия).
56. При оказании государственной услуги специалист учреждения социального обслуживания знакомит гражданина (его представителя) с видами оказываемых социальных услуг и их содержанием, условиями и правилами их оказания.

Глава 5. Техническое оснащение учреждений социального обслуживания
31. Учреждения социального обслуживания оснащаются оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, технических
условий, других документов и обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов.
32. Оборудование используется строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержится в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.

Глава 10. Основания для прекращения оказания государственной услуги
57. Основаниями для прекращения оказания государственной услуги являются:
а) личное заявление гражданина (его представителя) об отказе в оказании государственной услуги;
б) возникновение обстоятельств, являющихся основанием для отказа в оказании государственной услуги, указанных в пункте
51 настоящего Государственного стандарта;

24. Социальные услуги, предусмотренные настоящим Государственным стандартом, оказываются гражданам, указанным в
пункте 7 настоящего Государственного стандарта, бесплатно.

11
в) смерть гражданина.
58. Решение учреждения социального обслуживания о прекращении оказания государственной услуги принимается и оформляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 57 настоящего Государственного стандарта, соответствующим актом учреждения социального обслуживания с обязательным указанием оснований для прекращения.
59. Решение учреждения о прекращении оказания государственной услуги по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б»
пункта 57 настоящего Государственного стандарта, доводится до сведения гражданина (его представителя) путем его уведомления
в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения с указанием оснований для прекращения.
60. Оказание государственной услуги по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 57 настоящего Государственного стандарта, прекращается со дня, следующего за днем получения гражданином (его представителем) уведомления о прекращении оказания государственной услуги. Копия уведомления помещается в личное дело гражданина.
Глава 11. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц учреждений социального обслуживания в процессе оказания государственной услуги
61. Гражданин (его представитель), орган государственной власти, орган местного самоуправления, общественное объединение (далее - заявитель) вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального обслуживания в процессе оказания государственной услуги в министерство, управления министерства, либо непосредственно в суд в соответствии с законодательством.
62. В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального обслуживания в процессе оказания государственной услуги заявитель имеет право обратиться в управление министерства, министерство
следующими способами:
а) лично;
б) направить письменное обращение;
в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.
63. Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком работы управления министерства, министерства.
64. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
65. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя.
66. В обращении, направленном в письменной форме, указываются:
а) наименование управления министерства, министерства, в которое направляется обращение, и (или) фамилия, имя и (если
имеется) отчество должностных лиц;
б) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
г) предмет обращения;
д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
е) личная подпись заявителя и дата.
67. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к обращению документы, иные материалы, связанные с обжалованием решений, действий (бездействия) должностных лиц учреждений социального обслуживания либо их копии.
68. Требования, предъявляемые к обращению, направленному с использованием средств факсимильной и электронной связи,
аналогичны требованиям к обращению, направляемому в письменной форме.
69. При рассмотрении обращения:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего обращение;
б) по результатам рассмотрения обращения принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов заявителя.
70. Поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в день поступления. Обращение рассматриваются управлением министерства, министерством в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.
71. Если для рассмотрения обращения необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо
принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 календарных дней, о чем заявителю сообщается в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием причин продления срока. Решение о продлении срока принимается должностным лицом управления министерства, министерства в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации обращения.
72. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания в пределах 30-дневного срока рассмотрения обращения.
73. Основанием для отказа в рассмотрении обращения, направленного в письменной форме, является наличие следующих обстоятельств:
а) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица управления министерства, министерства, а также членов его семьи;
б) текст обращения не поддается прочтению;
в) в обращении содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в управление министерства, министерство.
74. Управление министерства, министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения направляет заявителю
письменное уведомление об отказе в рассмотрении обращения, направленного в письменной форме, с указанием причин отказа
(если его фамилия, почтовый адрес поддаются прочтению).
Глава 12. Информационное сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания
75. Информация об оказываемой государственной услуге должна находиться непосредственно в помещениях учреждения социального обслуживания.
76. Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
а) информационными стендами;
б) стульями и письменными столами для оформления документов.
77. На информационных стендах размещаются:
а) данные о месторасположении, графике (режиме) работы, номерах телефонов, электронной почты учреждения социального обслуживания;
б) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
в) блок-схема или краткое описание порядка оказания государственной услуги;
г) перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги;
д) образцы оформления документов, необходимых для оказания государственной услуги, и требования к ним;
е) основания для отказа в оказании государственной услуги;
ж) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
з) «Книга отзывов и предложений».
78. Также информация об оказываемой государственной услуге доводится до граждан через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», буклеты, брошюры.
Глава 13. Контроль за деятельностью учреждений социального обслуживания, соответствием оказываемой государственной услуги настоящему Государственному стандарту
79. Контроль за деятельностью учреждений социального обслуживания осуществляется министерством, контрольнонадзорными органами путем проведения внешних плановых и оперативных проверок, анализа отчетов, документов о деятельности
учреждения социального обслуживания.
80. Контроль за соответствием оказываемой государственной услуги настоящему Государственному стандарту осуществляется путем создания системы качества учреждения социального обслуживания, осуществления контроля качества социальных услуг.
81. Контроль качества социальных услуг осуществляется путем проведения проверки соответствия социальных услуг установленным требованиям.
Глава 14. Ответственность за качество оказания государственной услуги
82. Руководитель учреждения социального обслуживания несет полную ответственность за политику в области качества государственной услуги, представляющую собой задачи, основные направления и цели учреждения социального обслуживания в области качества. Обеспечивает разъяснение и доведение этой политики до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения социального обслуживания, определяет полномочия, ответственность и взаимодействие специалистов учреждения социального обслуживания.
83. Специалисты, оказывающие государственную услуг, несут ответственность за качество этой услуги. Обязанности и персональная ответственность специалистов за предоставление государственной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.
Глава 15. Критерии оценки качества оказания государственной услуги
84. Государственная услуга должна отвечать следующим критериям:
а) полнота оказания в соответствии с установленными требованиями и их своевременность;
б) результативность (эффективность) оказания:
материальная (степень решения материальных или финансовых проблем гражданина, оцениваемая непосредственным контролем результатов оказания государственной услуги;
нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического состояния гражданина, решения его правовых, бытовых и других проблем в результате оказания ему государственной услуги), оцениваемая косвенным методом, в том числе путем
проведения социальных опросов, при этом учитывается мнение гражданина (его представителя) в оценке качества оказанной ему
государственной услуги.
85. Государственная услуга должна обеспечивать своевременное, полное и в соответствующей форме квалифицированное
оказание помощи в решении проблем и вопросов, интересующих гражданина, удовлетворять его запросы и потребности в целях создания ему нормальных условий жизнедеятельности.
86. Государственная услуга должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям и оказываться с
учетом состояния здоровья гражданина.
Глава 16. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги
№ п/п

Способ информирования

1.

Средства массовой информации

2.

Интернет-ресурсы

3.

Информационные стенды, буклеты

Частота обновления
Состав размещаемой (доводимой) информации
информации
Наименование учреждений социального обслуживания
с указание адреса и телефона.
Категории граждан, имеющих право на получение госу- По мере необходимости
дарственной услуги.
Содержание государственной услуги, объем

Глава 17. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги
№ п/п

Показатели (индикаторы) объема и Единица
качества государственной услуги измерения

1.

Соответствие государственной
услуги требованиям настоящего
Государственного стандарта

%

2.

Наличие обоснованных жалоб от
заявителей на качество и объем государственной услуги

%

Описание показателя (индикатора)
Максимальное значение показателя – 100%.
При расчете показателя для конкретного учреждения социального обслуживания от 100% отнимается 5 баллов за каждое нарушение, выявленное в ходе осуществления контроля качества социальных услуг
Максимальное значение показателя - 100%.
При расчете показателя для конкретного учреждения социального обслуживания от 100% отнимается 10 % за каждую обоснованную жалобу

Приложение 1
к Государственному стандарту социального обслуживания
«Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи»
Перечень учреждений социального обслуживания, оказывающих государственную услугу
№
п/п

Наименование

1.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари»

2.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска»

3.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр Иркутского района»

4.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района»

5.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»

6.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района»

7.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок»

8.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Будаговский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Сокол»
Областное государственное казенное учреждение социального обслужива10. ния «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»
Областное государственное казенное учреждение социального обслужи11. вания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
Усть-Илимска»
Областное государственное казенное учреждение социального обслужива12. ния «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района»
9.

Адрес
666321, Иркутская область, п. Залари, ул.
Дзержинского, 54.
Тел.: (8-395-52) 2-18-72
665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15
м-н, 14. Тел.: (8-395-5) 55-60-30
664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, 2.
Тел.: (8-395-2) 49-55-22
665776, Иркутская область, Братский район, п. Зяба, ул. Цветочная, 1.
Тел.: (8-39-53) 30-29-60
664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Крымская, 33А.
Тел.: (8-395-2) 32-01-96
665106, Иркутский район, г. Нижнеудинск,
ул. Комсомольская, 11А.
Тел.: (8-395-57) 44-91-5
665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Н.Игирма, м-н Химки, 37.
Тел.: (8-395-66) 63-5-06
665210, Иркутская область, Тулунский район, п. Ключевой, ул. Лесная, 8.
Тел.: (8-395-30) 37-1-44
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.
Речников, 5/2. Тел.: (8-395-65) 5-61-78
665459, Иркутская область, п. Железнодорожный. Тел.: (8-395-43) 98-243

666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Д.Народов, 56.
Тел.: (8-395-35) 3-87-89
665401, Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Дударского, 9А.
Тел.: (8-395-46) 5-44-08
665500, Иркутская область, Чунский район,
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
п. Лесогорск, ул. Шастина, 8.
13.
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»
Тел.: (8-395-67) 73-4-02
669515, Иркутская область, ЭхиритОбластное государственное казенное учреждение социального обслуживания
Булагатский район, с. Харат, ул. Школьная,
14.
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с.Харат»
40. Тел.: (8-395-41) 2-32-22
669456, Иркутская область, Аларский райОбластное государственное казенное учреждение социального обслуживания
он, п. Забитуй, ул. Степана Разина, 1Б.
15.
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» п. Забитуй»
Тел.: (8-395-64) 37-1-39

официальная информация

12
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
16. «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»
17.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с. Оса»

Областное государственное казенное учреждение социального обслужива18. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»
19.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Надежда»

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
21.
«Социальный приют для детей и подростков «Надежда» п. Куйтун»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
22.
«Социальный приют для детей и подростков «Аистенок»
20.

23.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Родничок» п. Квиток»

24.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Сказка»

25.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко»

26.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

27.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района»

28.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива30.
ния «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно-отсталых детей»
29.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Иркутск
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для
инвалидов»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. «Водопадный»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива40.
ния «Баракшинский психоневрологический интернат»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива41.
ния «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
39.

42.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

43.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов с.Бильчир»

44.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

669201, Иркутская область, Нукутский район, д. Татхал-Онгой, ул. Энтузиастов, д. 1.
Тел.: (8-395-49) 21-9-86
669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Котовского, д. 6.
Тел.: (8-395-39) 32-1-53
666401, Иркутская область, Жигаловский
район, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.
Тел.: (8-395-51) 3-21-44
666535, Иркутская область, КазачинскоЛенский район, п. Улькан,
ул. Набережная, 2. Тел.: (8-395-62) 3-20-99
666203, Иркутская область, п. Качуг, ул.
Первомайская, 3. Тел.: (8-395-40) 31-4-41
665302, Иркутская область, п. Куйтун, ул.
Мичурина, 21А. Тел.: (8-395-36) 5-19-22
665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул.
Первомайская, 59. Тел.: (8-395-63) 2-50-99
665081, Иркутская область, Тайшетский
район, п. Квиток, ул. Свердлова, 34.
Тел.: (8-395-63) 68-4-51
666350, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул.
Комсомольская, 18. Тел.: (8-395-45) 31-5-11
666013, Иркутская область, Шелеховский
район, п. Б.Луг, ул. Спортивная, 1.
Тел.: (8-395-10) 73-5-20
664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Ленинградская, 91. Тел.: (8-395-2) 32-00-99
665770, Иркутская область, Братский р-н, г.
Вихоревка, ул. Ленина, 31.
Тел.: (8-395-3) 49-31-89
665706, Иркутская область, г. Братск, п.
Осиновка, ул. Иркутская, 25А.
Тел.: (8-395-3) 30-44-02
664059, Иркутская область, г. Иркутск, 6-й
Поселок ГЭС, д. 3А. Тел.: (8-395-2) 53-16-97
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Багратиона, 52. Тел.: (8-395-2) 46-41-65
666301, Иркутская область, г. Саянск, м-н
Благовещенский, 65.
Тел.: (8-395-53) 5-25-48.
665359, Иркутская область, Зиминский
р-он, с. Самара.
Тел.: (8-395-54) 3-24-85
664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
М.Конева, д. 86. Тел.: (8-395-2) 30-73-89
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Володарского,1.
Тел.: (8-395-2) 20-08-24
665359, Иркутская область, Куйтунский
район, п. Тулюшка
665841, Иркутская область, г. Ангарск, 17
м-н, д. 9. Тел.: (8-395-5) 55-27-27
665021, Иркутская область, Тайшетский
район, с. Сергина Тел.: (8-395-63) 66-0-56.
665567, Иркутская область, Тайшетский
район, с. Пуляево, ул. Центральная, 1.
Тел.: (8-395-63) 5-13-19
665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный.
665250, Иркутская область, Тулунский район, с. Уйгат. Тел.: (8-395-30) 4-00-21
665717, Иркутская область, г. Братск, ул.
Курчатова, 6. Тел.: (8-395-3) 41-35-15
666911, Иркутская область, Бодайбинский
район, п. Мамакан, ул. Советская, 12. Тел.:
(8-395-61) 78-192
669231, Иркутская область, с. Бильчир.
Тел.: (8-395-39) 96-2-25
664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Ярославского, 260.
Тел.: (83952) 44-32-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 г. МОУ СОШ № 10 г. Нижнеудинска на имя Михайловой Евгении Николаевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Загерсон Е.В. (666034 Иркутская область, г. Шелехов, 6
квартал, 32 – 4; organizator_torgov@mail.ru; 89501041282; 200793) сообщает: торги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Качугский производственный комплекс» (ОГРН/ИНН 1083827000311/3830906809,
адрес: 665702 Иркутская область, г. Братск, п. Энергетик, 18 17 02 01п) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества:
12 апреля 2012 г. в 10 часов местного времени
Лот № 1 – трехкомнатная квартира, общая площадь 77,6 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 51, д. 14, кв. 6. Начальная цена 2 195 550 рублей.
Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общая площадь 60,4 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 51, д. 14, кв. 5. Начальная цена 1 912 500 рублей.
Лот № 3 – двухкомнатная квартира, общая площадь 43,8 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Ярославского, д. 270, кв. 20. Начальная цена 1 700 000 рублей.
Лот № 4 – земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 1500 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Южный, ул. Демократическая, уч. № 17. Кадастровый номер 38: 06:130501:0098. Начальная цена 1 700 000 рублей.
Лот № 5 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м,
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Южный, ул. Демократическая, уч. № 15. Кадастровый номер
38:06:130501:0099. Начальная цена 1 700 000 рублей. Объект незавершенного строительства, общей площадью 271,7
кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Южный, ул. Демократическая, д. 15. Начальная цена 6 800 000
рублей. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена лота 8 500 000 рублей.
Лот № 6 – двухкомнатная квартира, общая площадь 47,7 кв.м, этаж 8, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Красных Мадьяр, д. 80, кв. 27. Начальная цена 2 423 000 рублей.
Лот № 7 – двухкомнатная квартира, общая площадь 48,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 40, кв. 48. Начальная цена 740 623 рубля 75 копеек.
Лот № 8 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью
1724 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое
товарищество «Дорожник», уч. 224а, 445. Кадастровый номер 38:06:143519:2660. Начальная цена 1 944 800 рублей.
Трехэтажное жилое строение без права регистрации проживания, общей площадью 204,7 кв.м, по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник», уч.
224а, 445. Начальная цена 900 000 рублей. Одноэтажное жилое строение без права регистрации проживания, общей
площадью 147,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник», уч. 224а, 445. Начальная цена 300 000 рублей. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена лота 3 144 800 рублей.
Лот № 9 – Станок для обработки торцов импоста, модель (марка) КМ212, год ввода в эксплуатацию - 2005, заводской номер 3971, производитель YIMAZ, Турция. Начальная цена 14 754 рубля.
Лот № 10 – Грузовой самосвал SHAANXI SX 3255DR3304B,2008 г.в., модель № двигателя WP10.336 1608G013618,
цвет – оранжевый. Начальная цена 2 065 000 рублей.
Лот № 11 - грузовой самосвал SINOTRUK ZZ 3255 C, 2008 г.в., VIN – LZZTELND98I022645, модель, № двигателя WD615/95-080517051377, шасси (рама) LZZTELND 98 J022645, № кузова отсутствует, цвет – синий. Начальная цена
1 365 000 рублей.
Лот № 12 – автомобиль HONDA FIT, 2006 г.в., номер двигателя – L19A-2222898, номер кузова – GD1-2311042,
цвет – белый. Местонахождения – г. Иркутск. Начальная цена 400 000 рублей.
Лот № 13 – Производственное оборудование:
- Гранулятор сухого и влажного гранулирования. Начальная цена 187 500 рублей
- Вакуумно-выпарная сушилка РВ 0,8-1,6 ВК. Начальная цена 462 106,78 рубля
- Термотоннель УМ-1 Эконом в комплекте. Начальная цена 43855,94 рубля
- Упаковщик УМ-1 Эконом. Начальная цена 24 152,54 рубля.
- Укупор автоматический УКАВ2000. Начальная цена 133474,54 рубля.
- Полуавтоматический блок розлива и укупорки в ПЭТ и стекло. Начальная цена 838 983,05 рубля.
- Сушильная камера – 3 шт. Начальная цена 154 392,63 рубля.
- Агрегат ручной резки. Начальная цена 23673,55 рубля.
- Вибросито. Начальная цена 92 107,16 рубля
- Лента транспортерная к бутылочной машине. Начальная цена 61 404,77 рубля.
- ПВМ 2В полуавтомат выдува ПЭТ бутылок с роторной печи. Начальная цена 243 679,97 рубля
- Прессформа – 2 шт. Начальная цена 49 985,64 рубля
- TТ2000 термотоннель для термоусадочной пленки. Начальная цена 114 053,68 рубля.
- Машина моечная. Начальная цена 19 067,82 рубля
- Машина посудомоечная. Начальная цена 7150,46 рубля
- Сатуратор АС. Начальная цена 53 422,15 рубля.
- Универсальная фасовочная машина для жидкообразных продуктов с объемом дозирования 1-50 мл. Начальная
цена 52 500 рублей
- Роторно-пульсационный аппарат РПА 100. Начальная цена 52 500 рублей
Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена лота 2 614 010 рублей 68 копеек.
Лот № 14 – Автомобиль Mitsubishi L 200 2.5,2008 г.в., модель№ двигателя 4D56 UCBA7169, цвет – черный. Начальная цена 744 000 рублей
Лот № 15 – Экскаватор DOOSAN DX 140W 2006 г.в., заводской номер машины DHKHEEAOV65005559, двигатель
№ 608318EJ, цвет – оранжевый. Начальная цена 600 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области до 06 апреля 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 06 апреля 2012 г.
Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области до 6 апреля 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 6 апреля 2012 г.
17 апреля 2012 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автомобиль Lexsus LХ 470, легковой-универсал, 2003 г.в., модель, № двигателя 2UZ9104042, шасси
(рама) № JTJHT00W443535803, цвет – черный. Начальная цена 1 037 000 рублей.
Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области до 12 апреля 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 12 апреля 2012 г.
Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определения победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для
участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ
ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001,
БИК 042520001.
К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. Страница в сети Интернет http://tu38.
rosim.ru. Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

45.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

46.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулунский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

47.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива48. ния «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района»
49.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кута»

50.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»

51.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»

52.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие»

53.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское»

54.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

55.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов с. Каменка»

56.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

57.
58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.

65.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и
Черемховского района»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усть-Кута и
Усть-Кутского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усть-Илимска
и Усть-Илимского района»
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
67. «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива68. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и
Шелеховского района»

66.

69.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива70. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского
и Эхирит-Булагатского районов»

666301, Иркутская область, Зиминский
район, г. Саянск, Промузел, кв. 14А.
Тел.: (8-395-53) 4-55-04
665214, Иркутская область, 9-й км автодороги Тулун – Братск – Усть-Кут.
Тел.: (8-395-30) 3-31-25
665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Шеберта.
Тел.: (8-395-57) 4-64-18
665400, Иркутская область, г. Черемхово,
пер. Хрустальный, 2.
Тел.: (8-395-46) 5-40-96
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Пушкина, 54.
Тел.: (8-395-65) 5-87-34
665770, Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Светлова, 1. Тел.: (8-395-35) 7-39-21
665900, Иркутская область, Слюдянский
район, г. Байкальск, м/н Южный, квартал 2,
д. 29. Тел.: (8-395-44) 3-20-44
665651, Иркутская область, г. Железногорск, квартал 6, д. 16А.
Тел.: (8-395-66) 2-49-26
665450, Иркутская область, г. УсольеСибирское, ул. Коростова, 9.
Тел.: (8-395-43) 58-7-34
669001, Иркутская область, п.УстьОрдынский, ул. Первомайская,39.
Тел: (8-395-41) 3-10-57
669332, Иркутская область, Боханский район, с. Каменка, ул. Гагарина, 1.
665371, Иркутская область, Заларинский
район, п. Владимир, ул. Школьная, 1. Тел.:
(8-395-52) 230-74
664528, Иркутская область, п. Марково, ул.
Лесная, 2. Тел.: (8-395-2) 493-469
666391, Иркутская область, п. Балаганск,
ул. Юбилейная, 9.
Тел.: (8-395-48) 500-24
665930, Иркутская область, Слюдянский
р-н, г. Байкальск, м-н Гагарина, 26.
Тел.: (8-395-44) 53-5-92
665413, Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Ленина,18.
Тел.: (8-395-46) 5-27-04
666130, Иркутская область, Ольхонский
р-он, с. Еланцы, ул. Бураева, 6.
Тел.: (8-395-58) 52-276
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Речников, 5/2.
Тел.: (8-395-65) 30-227
665813, Иркутская область, г. Ангарск, 189
квартал, 15А. Тел.: (8-395-5) 54-30-10
666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск,
проспект Дружбы Народов, 46.
Тел.: (8-395-35) 3-64-88
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, 47.
Тел.: (8-395- 2) 77-90-72
666302, Иркутская область, г. Саянск, мр-н
Центральный, 17. Тел.: (8-395-53) 5-36-26
666702, Иркутская область, г. Киренск, ул.
Сибирская, 21.
Тел.: (8-395-68) 3-25-45
666033, Иркутская область, г. Шелехов,
ул. Котовского, 37.
Тел.: (8-395-50) 4-13-57
669452, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 22.
Тел.: (8-395-64) 37-5-01.
669001, Иркутская область, п. Баяндай, ул.
Советская, 108.
Тел.: (8-395-37) 91-4-75
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Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива71. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива72. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. УсольеСибирское и Усольского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива73. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и
Тайшетского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива74. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива75. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения КазачинскоЛенского района»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
76. «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива77. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива78. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужи79. вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива80. ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и
Братского района»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
81. «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского
района»
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива82.
ния «Территориальный центр помощи семье и детям»
83.

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр социальной адаптации»

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
84. лиц без определенного места жительства и занятий «Центр социальной адаптации г. Братска»

WWW.OGIRK.RU

665252, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ломоносова, 16.
Тел.: (8-395-30) 60-318
665452, Иркутская область, г. УсольеСибирское, ул. Молотовая, 76.
Тел.: (8-395-43) 6-37-84
665502, Иркутская область, г. Тайшет, м-н
Новый, 3-11Н, 123.
Тел.: (8-395-63) 2-42-85
665654, Иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, квартал 6А, дом 3. Тел.: (8-395-66) 3-07-83
666505, Иркутская область, КазачинскоЛенский р-он, п. Магистральный, ул. Ленина, 5.Тел.: (8-395-62) 4-10-31
666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул.
Октябрьская, 21А.
Тел.: (8-395-61) 5-10-48
665390, Иркутская область, г. Зима, ул.
Клименко, 44, офис 10.
Тел.: (8-395-54) 31-2-45
665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск,
ул. Ф.Энгельса, 13.
Тел.: (8-395-57) 7-14-60
669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Школьная, 6.
Тел.: (8-395-38) 25-5-35
665717, Иркутская область, г. Братск, ул.
Южная, 81.
Тел.: (8-395-3) 481-951
666811, Иркутская область, МамскоЧуйский район, п. Мама, ул. Связи, 4.
Тел.: (8-395-69) 2-14-02
664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д.
74. Тел.: (8-395-2) 42-95-96
665806, Иркутская область, г. Ангарск, м-н
Майск, пер. Автоматики, 11.
Тел.: (8-395-5) 697-813
665717, Иркутская область, г. Братск, ул.
Янгеля, 14.
Тел.: (8-395-3) 41-87-35

Приложение 2
к Государственному стандарту социального обслуживания
«Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи»
Акт собеседования с гражданином (его представителем)
Настоящий акт составлен специалистами:______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Ф.И.О. гражданина ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения гражданина__________________________________________________________________________________
Адрес проживания гражданина_______________________________________________________________________________
Телефон гражданина_______________________________________________________________________________________
Категория (нужное подчеркнуть):
гражданин пожилого возраста, инвалид,
семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации,
женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации,
ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации,
другое (указать)____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Состав семьи гражданина: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Наличие трудной жизненной ситуации (в чем она состоит) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение о необходимости оказания государственной услуги: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Подпись должностных лиц учреждения социального обслуживания, проводивших собеседование:
_________________________________________________________________________________________________________
Подпись гражданина (его представителя) _____________________________________________________________________
Дата заполнения акта: ______________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
на территории Хомутовского МО

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

30.03.2012 г. в 15.00 в здании Администрации Хомутовского муниципального образования, расположенном по
адресу: Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7а, будут проведены публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, площадью 1500 кв. м, расположенного: Иркутская область, Иркутской район, с. Хомутово, ул. Чапаева, 44, с «огородничества» на «ведение личного подсобного хозяйства».

Кадастровым инженером Голимбиевской Евгенией Юрьевной, номер квалификационного аттестата 38-10-26,
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 305, контактный тел./факс 8 (3952) 500-738, электронная
почта оооkarta@mail.ru, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 13.
Заказчиком кадастровых работ является: Букия Эдишер Мурманович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 21, оф. 305, 19.03.2012 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,
д. 21, оф. 305.
Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.03.2012 г. по 19.04.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,
д. 21, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется согласовать местоположение границы:
1) г. Иркутск, ул. 25 Октября, 33; 2) г. Иркутск, ул. Трилиссера, 15; 3) г. Иркутск, ул. 25 Октября, 33а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт, а также документы о
правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество “Российские железные дороги” в лице Восточно-Сибирской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион № 16/12 на право заключения договора купли-продажи объектов
недвижимого имущества ОАО «РЖД», общей площадью 7 977 кв.м, расположенных по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Гончарная, 10а.
Начальная (минимальная) цена продажи недвижимого имущества составляет 16 904 800 (шестнадцать миллионов
девятьсот четыре тысячи восемьсот) рублей с учетом налога на добавленную стоимость (18%).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, состоится 30.04.2012 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского времени) по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского времени) 18.04.2012 г. по адресу: 664003 г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.web.rzd (раздел «Торги») и www.vszd.rzd.ru (раздел «Конкурсные торги»).
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону: (3952) 64-32-57, 64-32-67,
64-38-05, 64-38-08, факс: 64-38-09.

ИНФОРМАЦИЯ, раскрываемая субъектом
розничного рынка электрической энергии

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастрового инженера Сейдурова Владимира Георгиевича, номер квалификационного аттестата
38-10-7, тел. 8 (3952) 500738, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302, e-mail: oookarta@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, южнее с. Хомутово, с кадастровым номером:
38:06:100922:779, площадью 10,43 га, выполняется проект межевания. Участок выделяется из земельного участка на
праве общей долевой собственности с адресом: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»; кадастровым номером: 38:06:000000:538. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Глызин Михаил Инокентьевич, проживающий: Иркутский район, д. Куда, ул. Майская, д. 5, кв. 1, тел. 8 914 891 2690. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302. Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются с 16.03.2012 г. по 16.04.2012 г.
по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302.

(сведения, раскрываемые в соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
согласно Постановления Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24)
Открытое акционерное общество «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС»). Юридический адрес:
665835 Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 7а микрорайон, дом 35.
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению с
указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов:
1) Регулируемые индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, применяемые для расчетов ОАО «Иркутская электросетевая компания» с иными территориальными сетевыми организациями, действующие
с 1 января 2012 г. Получателем услуг по передаче электрической энергии по регулируемым индивидуальным тарифам
является ОАО «Ангарское управление строительства» (тарифы введены в действие приказом Службы по тарифам Иркутской области № 273-спр от 29 декабря 2011 года, приказ опубликован на официальном портале Иркутской области – Служба по тарифам Иркутской области)
2) Регулируемые тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АУС» не утверждены.
В случае обращения потребителей о необходимости технологического присоединения за счет мощности, выделенной
ОАО «АУС» тариф будет устанавливаться Службой по тарифам для каждого потребителя.
Сведения о размерах потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям:
Млн.кВт/час
Фактические потери электроэнергии за 2011 г.
Отпуск в сеть
Потери
%
94,950
6,066
6,39
В том числе
ВН
СН-1
СН-2
НН

94,950

6,066

Нормативные потери на 2011 г.
Отпуск
Потери
%
96,585
6,317
6,54

6,39

- Расчет нормативов технологических потерь произведен в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным Приказом
Минэнерго России № 326 от 30.12.2008 г. (первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 16.20.04.2009 (Приказ)).
- Уровень нормативных потерь определен приказом Министерства энергетики РФ № 76 от 23.03.2009 г.
- Мероприятия по снижению технологических потерь:
кВт/час
№

Мероприятия

1.
2.

Организационные
Совершенствование систем учета
ИТОГО:

Эффект снижения потерь за счет мероприятий
Факт 2011 г.
Прогнозируемый в 2012 г.
251000
83200
334200
148000

Информация о порядке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:
ОАО «АУС» заключил договор энергоснабжения с ООО «Иркутская энергосбытовая компания» № 20023 от
19.03.2009 г. Согласно этого договора, отпуск электрической энергии осуществляется для компенсации потерь электроэнергии в сетях ОАО «АУС», возникающих при оказании услуг по ее передаче.
Оплата стоимости электрической энергии отпущенной Потребителю (ОАО «АУС») в расчетном периоде (месяце)
производится Потребителем в следующие сроки: первый срок оплаты – 15 числа месяца текущего расчетного периода (месяца) Потребитель оплачивает 50% от стоимости количества электроэнергии, согласованной сторонами; второй
срок оплаты (период платежа) – 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом (месяцем) Потребитель оплачивает разницу между стоимостью фактического потребления электрической энергии, определенного на основании показаний приборов учета и суммой, уплаченной Потребителем на основании п. 5.3.1 договора.
Сведения о техническом состоянии сетей
В период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года по электрическим сетям УЭС ОАО «АУС» произошло
3 технологических нарушения связанных с отключением электрооборудования 35 кВ и ограничением потребления
электроэнергии потребителям. Общий недоотпуск электроэнергии при этом составил – 208 тыс. кВт*ч. Персоналом
УЭС ОАО «АУС» были проведены расследования данных технологических нарушений и намечены мероприятия по
устранению нарушений и недопущению повторения их в дальнейшем.
Отчет о выполнении годового плана капитального ремонта
№ п/п

Выполнение графика капитального ремонта опор ВЛ-6, 35 кВ
Наименование объекта
Вид ремонта
Ед. изм План Фактич. выполнение % выполнения
ВЛ-35 кВ ф. «Линия 2-5»
капитальный
шт
4
4
100
ВЛ-35 кВ ф. «Линия 3-5»
капитальный
шт
3
3
100
ВЛ-35 кВ ф. «Л-4»
капитальный
шт
1
1
100
ВЛ-10 кВ ф. «Б.Калей»
капитальный
шт
1
1
100
ВЛ-6 кВ ф. «Связь 7-5»
капитальный
шт
1
1
100
ВЛ-6 кВ ф. «НПЗ»
капитальный
шт
4
4
100
ВЛ-6 кВ ф. «ГМЗ»
капитальный
шт
8
8
100
ВЛ-6 кВ ф. «Связь 1-11»
капитальный
шт
5
5
100
ВЛ-6 кВ ф. «Пионерский»
капитальный
шт
2
2
100

Затраты на выполнение капитального ремонта в 2011 году были запланированы в объеме 500 тыс. руб. Фактически ремонт воздушных ЛЭП в 2011 году выполнен на сумму 491 тыс. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@mail.ru; (3952) 200-793) продает свободное от обременения движимое имущество Открытого акционерного общества «Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, юридический адрес: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1) путем заключения с покупателем договора купли-продажи. Продаже подлежат
(№ лота – наименование - продажная цена в руб.): №1 - Станок вертикально-сверлильный 2А175 - 4495; №2 - Станок
вертикально-сверлильный 2А135 - 3496; №3 - Станок вертикально-сверлильный 2Н125 - 1998; №4 - Кран-укосина 0,5
тн. - 1998; №5 - Станок вертикально-сверлильный 2Н125 - 2497; №6 - Пресс гидравлический ГАРРО - 4495; №7 - Станок заточной - 1498; №8 - Тельфер электрический 0,5 т. - 4745; №9 - Станок для испытания образ.камн. ЛТ2М, б/н
- 1998; №10 - кран-балка 3,0 тн - 2997; №11 - кран-балка 3,0 тн. - 2997; №12 - Кран-балка опорно-электрическая 3тн.,
б/н - 5494; №13 - Станок кругло-шлифовальный 3А8280 - 5494; №14 - Станок шлифовально-дискоцентровочный 3А115
- 2497; №15 - Станок револьверный “Верде” - 3496; №16 - Станок револьверный 1К341 - 1498; №17 - Станок строгальный - 1998; №18 - Кран-укосина 0,25 тн. - 2997; № - Станок вертикально-фрезерный 6М12П - 5494; №20 - Кран-укосина
0,25 т. - 2997; №21 - Кран-укосина 0,25 т. - 2997; №22 - Станок токарный 1К62 - 1998; №23 - Станок вертикальносверлильный 3Н135 - 2497; №24 - Кран-укосина 0,5 тн. - 2497; №25 - кран-балка 3,0 тн. б/н - 5494; №26 - кран-балка 3,0
т. б/н - 5494; №27 - кран-балка 3,0 тн. б/н - 5494; №28 - Печь термическая - 4994; №29 - Станок кругло-шлифовальный
3А626 - 4894; №30 - Станок кругло-шлифовальный 3М151 - 5494; №31 - Станок внутришлифовальный 3М155 - 4994;
№32 - Кран-укосина 0,25 т. - 2997; №33 - “Стол-стонина” – 499; №34 - Станок горизонтально-фрезерный 6Н83 - 2997;
№35 - Кран-укосина 0,25 тн. - 2997; №36 - Станок заточной 3Б343 – 999; №37 - Стонина б/н – 499; №38 - Станок зубонарезной 5К324 - 1498; №39 - Станок токарный 16К20 - 3945; №40 - Станок токарный 16К20 - 4894; №41 - Эл.Тельфер
ТЭ 0,25 - 2997; №42 - Покрасочная камера б/н - 14983; №43 - кран-балка 3,0 тн. б/н - 4 994; №44 - Станок вибронаплавочный 3м175 - 2997; №45 - Станок вибронаплавочный 3М175 - 1998; №46 - Станок вибронаплавочный 3М175 - 2997;
№47 - Станок круглошлифовальный 3М175 - 2497; №48 - Пресс вертикальный П6324 - 3995; №49 - Кран-балка 1,0 тн
б/н - 1798; №50 - Кран -балка 1,0 тн. - 1798; №51 - Станок токарный 1К62 - 3496; №52 - Кран консольно-поворотный 2,0
тн. - 2497; №53 - Станок горизонтально-расточной 2622 Г - 4994; №54 - пила маятниковая – 749; №55 - Пресс ножницы Н 5222 А - 9988; №56 - Печь ТВЧ ЛП 32-67 М - 1998; №57 - Рольганг самодельный – 999; №58 - Пила маятниковая
ПМ 300/80 – 999; №59 - Пила механическая 8Б437 – 999; №60 - Рольганг электрический - 3995; №61 - Рольганг электрический - 3995; №62 - кран-балка 3,0 т. - 4994; №63 - кран-балка 3,0 т. - 4495; №64 - Тепловентилятор (воздухонагреватель КУПОЛ) - 2497; №65 - А/м МАЗ 504В №Е 836КВ сп/прицепом №В 669МС - 9988; №66 - А/м ЗИЛ 130 “Илосос” - 9988; №67 - станок токарный - 1998; №68 - станок строгальный - 1498; №69 - Станок круглошлифовальный 3М151
– 499; №70 - станок плоско-шлифовальный - 1498; №71 - кран - балка 3,0 тн - 2997; №72 - кран - балка 1,0 тн - 1998;
№73 - Тельфер 0,15 тн. - 1498; №74 - Печь термическая - 1998; №75 - Печь термическая СМО 3*6*2/10И2 - 1998; №76
- Печь малая – 999; №77 - станок плоско-шлифовальный 3Б72 - 5743; №78 - Кран-укосина - 4745; №79 - кран-балка 3,2
тн. б/н - 4994; №80 - кран-балка 3,2 тн. б/н - 4994; №81 - тележка электрическая – 499; №82 - станок токарный - 10488;
№83 - кран - балка 3,2 тн. - 2997; №84 - стенд испытания сдвоенн. насосов (стеллажер) - 1498; №85 - Кран-укосина –
499; №86 - кран - балка 3,2 тн - 2997; №87 - пресс вертикальный - 4994; №88 - пресс вертикальный - 5743; №89 - пресс
вертикальный - 5743; №90 - Кран консольно-электрический - 4495; №91 - Гельотина “Цинцинатти” - 19977; №92 - кранбалка 10 т. - 19977; №93 - кран-балка 15 т. - 24971; №94 - Станок рейсмусовый СР 6-7 - 3995; №95 - Станок рейсмусовый СР 8-1 - 4994; №96 - Станок круглопильный универсальный Ц 6-2 - 2497; №97 - Станок рейсмусовый СРЗ 6 - 2497;
№98 - Станок сверлильнопазовый – 499; №99 - Станок фуговальный - 3496; №100 - Станок копировально-фрезерный
ВФК-2 - 2497; №101 - Пила циркулярная ЦДК - 2497; №102 - Станок универсальный – 499; №103 - Станок токарный
по дереву – 499; 104 - Станок сверлильный - 2497; №105 - Станок сверлильный - 7292; №106 Станок деревообрабатывающий СФА-1А - 2497; №107 - Станок токарный ДИП 500 - 14983; №108 - кран консольно-поворотный - 4994; №109
- Станок токарно-карусельный 1510 - 10488; №110 - станок горизонтально-фрезерный - 4994; №111 - Кран консольноэлектрический - 4994; №112 - кран мостовой 10 тн. - 10000; №113 - кран-укосина инв. - 4745; №114 - кран мостовой 15
тн. - 10000; №115 - кран мостовой 10 тн. - 10000; №116 - Кран мостовой электрический 15т, - 10000; №117 – Рольган
– 499; №118 – Рольган – 499; №119 - Резервуар для воды - 1498; №120 - Кран-балка 3,0 тн. - 2997; №121 - Кран-балка
3,0 тн. - 2997; №122 - Ручная машина SRF-020 для снятия фаски – 100; №123 - А/м ЗИЛ 130 №Т 981ЕУ (№431410) 9988; №124 - А/м ЗИЛ 130 №Т 984 ЕУ - 9988; №125 - Кран козловой 5тн. - 24971; №126 - А/м ЗИЛ 555 № Т986 Е4 - 9988;
№127 - Аппарат сварочный ТДМ – 150; №128 - Бак для хранения ГСМ - 22474; №129 - Бак для хранения ГСМ - 22474;
№130 – холодильник – 999; №131 - Компьютер персональный - 3443; №132 - Компьютер персональный - 3443; №133
- Компьютер персональный - 3443; №134 - Копировальная машина - 1350; №135 - Копировальная машина CANON NP
7161 - 1350; №136 - Копировальный аппарат CANON FC128 - 1350; №137 - стол письменный (102шт.) - 206550; №138 –
шкаф (23шт.) - 72450; №139 – стул (67шт.) - 90450; №140 - стол д/компьютера (3шт.) - 9450; №141 - сейф металлический
(7шт) - 14648; №142 - телефонный аппарат (13шт.) - 7020; №143 – трюмо (5шт) - 15750; №144 – тумбочка (4шт) - 2520;
№145 – кресло (7шт.) - 11025; №146 – обогреватель (5шт.) - 3825; №147 - стол журнальный – 900; №148 - шкаф металлический (4шт) - 8370; №149 - Станок токарно -винторезный СУ 500 - 2497; №150 – Бревнотаска - 12486; №151 - Станок торцовочный ЦКБ-40 - 2497; №152 - Многопильный станок Ц8Д8 - 7491; №153 - раскатной стол для бревен – 499.
Если в течении 7 календарных дней с момента публикации сообщения о проведении торгов, имущество не было реализовано по продажной цене, то каждые 5 рабочих дней происходит снижение от продажной стоимости на 25% до окончательной продажи имущества. Минимальный уровень продажной цены составляет 2% от начальной продажной цены
имущества. Оплата по договору купли-продажи производится в течение 5 рабочих дней с момента его заключения по
следующим реквизитам: счет № 40702810300010001018, БИК 042511741, Кор/счет 30101810000000000741 в Дополнительный офис «Братского АНКБ» ОАО в г. Тайшете. Ознакомление с имуществом по предварительной договоренности с продавцом

