
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства 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
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 30 марта 2012 г.                                                   № 20-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении регионального фестиваля-конкурса детского и юноше-

ского творчества «Самоцветы Сибири»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4, статьей 9 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз 

«О государственной поддержке культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального фестиваля-конкурса детского и юноше-

ского творчества «Самоцветы Сибири».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  В.И. Кутищева

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 20-мпр-о

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального фестиваля-конкурса

детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири»

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  фестиваля-конкурса среди инструмен-

тальных и вокально-хоровых детских и молодежных творческих коллективов Иркутской области – регионально-

го фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири» (далее – фестиваль-конкурс).

2. Фестиваль-конкурс проводится министерством культуры и архивов Иркутской области (далее – мини-

стерство) в целях выявления одаренных детей и талантливой молодежи по направлениям инструментального и 

вокально-хорового коллективного музицирования, в срок с 10 апреля по 20 октября 2012 года на территории Ир-

кутской области. 

3. Проведение фестиваля-конкурса осуществляет Иркутское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специа-

листов Учебно-методический центр «Байкал» (далее – УМЦ «Байкал»).

4. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

а) жюри фестиваля-конкурса (далее – жюри) – коллегиальные органы, созданные на время проведения 

фестиваля-конкурса, на которых возложены функции по определению победителей, лауреатов и дипломантов 

фестиваля-конкурса по каждому направлению отдельно;

б) участники фестиваля-конкурса – творческие коллективы:

оркестры народных инструментов, струнные (камерные) оркестры, духовые оркестры, эстрадные оркестры, 

джазовые оркестры, оркестры смешанных составов, общей численностью свыше 12 человек;

инструментальные ансамбли различных инструментальных составов численностью от 3 до 12 человек вклю-

чительно; 

хоровые коллективы академического направления общей численностью свыше 20 человек; 

вокальные ансамбли академического направления численностью от 6 до 12 человек включительно;

в) лауреаты фестиваля-конкурса – участники фестиваля-конкурса, являющиеся по решению жюри обладате-

лями Гран-при, I места, II места, III места по каждому направлению;

г) дипломанты фестиваля-конкурса – участники фестиваля-конкурса, являющиеся по решению жюри обла-

дателями IV места по каждому направлению;

д) победители фестиваля-конкурса – участники отборочного этапа фестиваля-конкурса по каждому направ-

лению, прошедшие по решению жюри в финальный этап;

е) программные требования – формат выступления участников фестиваля-конкурса, установленный в опре-

деленной возрастной группе, для определенной номинации с хронометражем;

ж) номинация – показатель участника фестиваля-конкурса, определяющийся по количеству участников в 

коллективе;

з) возрастная группа - показатель участника фестиваля-конкурса, определяющийся по возрасту;

и) программа выступления – перечень музыкальных произведений, исполняемый участником на фестивале-

конкурсе, согласно программным требованиям.

5. В фестивале-конкурсе принимают участие творческие коллективы учащихся детских школ искусств, сту-

дентов образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, 

обучающиеся на территории Иркутской области, в возрасте от 7 до 21 года включительно, на момент оконча-

ния срока подачи заявок, установленного настоящим Положением, подавшие заявку в установленном порядке.

6. Фестиваль - конкурс является закрытым.

7. Извещение о проведении фестиваля-конкурса осуществляется УМЦ «Байкал» до 10 апреля 2012 года пу-

тем направления информации о проведении фестиваля-конкурса с указанием времени и реквизитов официаль-

ного опубликования настоящего Положения руководителям детских школ искусств и образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования сферы культуры и искусства расположенных на территории Ир-

кутской области.

8. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа, по каждому из которых настоящим положением определены 

программные требования и критерии профессиональной оценки участников: 

первый этап - отборочный, который проводится на территории муниципальных образований Иркутской обла-

сти, в городах: Иркутске, Ангарске, Нижнеудинске, Братске с 20 апреля по 15 мая 2012 года; по отдельному пла-

ну, утвержденному локальным актом УМЦ «Байкал» не позднее 18 апреля 2012 года.

второй этап – финальный, который проводится в г. Иркутске в срок с 23 по 30 сентября 2012 года, по отдель-

ному плану, утвержденному локальным актом УМЦ «Байкал» не позднее 15 сентября 2012 года, который разме-

щается в день издания на сайте УМЦ «Байкал».

9. Для участия в фестивале-конкурсе в срок с 10 апреля по 15 апреля 2012 года в УМЦ «Байкал» подается 

заявка по установленной форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению на бумажном носителе или 

в электронном виде. Заявка заполняется руководителем творческого коллектива, соответствующего требовани-

ям, указанным в подпункте «б» пункта 4 и пункта 5 настоящего Положения на компьютере или печатными бук-

вами, разборчиво. 

Адрес для почтовых отправлений, отправлений с курьером: 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6 «а»; для 

электронных отправлений: umc_baikal@mail.ru; тел./факс 29-42-59. Справки по телефонам: (3952) 20–71-10, 

29-42-58.

10. При поступлении заявок уполномоченное лицо УМЦ «Байкал», назначенное локальным актом УМЦ «Бай-

кал», регистрирует в день их подачи (поступления) в отдельном журнале, присваивает индивидуальный номер 

участника фестиваля-конкурса, определяет возрастную группу, номинацию, которые фиксируются в указанном 

журнале и проставляются на заявке.

Индивидуальный номер, возрастная группа и номинация участника фестиваля-конкурса используется на 

протяжении срока проведения фестиваля-конкурса.

Программа выступления участников фестиваля-конкурса, указанная в заявке, после ее регистрации УМЦ 

«Байкал», изменению не подлежит. 

11. Основаниями отказа в участии в фестивале-конкурсе являются:

а) предоставление заявки после истечения срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения;

б) несоответствие требованиям к участникам фестиваля-конкурса, указанным в подпункте «б» пункта 4 и 

пункта 5 настоящего Положения.

Уполномоченное лицо УМЦ «Байкал», осуществляющее регистрацию заявок, в течение 3 календарных 

дней со дня их регистрации возвращает заявителю заявку, с указанием причин отказа в допуске к участию в 

фестивале-конкурсе.

12. Фестиваль-конкурс проводится по двум направлениям: «Инструментальные творческие коллективы» и 

«Вокально-хоровые творческие коллективы». Каждое направление делится на две номинации:

а) направление «Инструментальные творческие коллективы» включает в себя номинации: «Оркестровое ис-

полнительство», «Ансамблевое инструментальное исполнительство»;

б) направление «Вокально-хоровые творческие коллективы» включает в себя номинации:  «Хоровое испол-

нительство», «Ансамблевое вокальное исполнительство». 

13. Участники фестиваля-конкурса относятся к возрастной группе             на основании даты рождения самого 

старшего и самого младшего участника творческого коллектива на день начала фестиваля-конкурса.

Для участия в фестивале-конкурсе устанавливаются следующие возрастные группы:

а) в номинации «Оркестровое исполнительство» - до 21 года включительно;

б) в номинации «Ансамблевое инструментальное исполнительство»:

младшая группа – в возрасте от 7 до 13 лет включительно;

старшая группа –  в возрасте от 14 до 21 года включительно;

в) в номинации «Хоровое исполнительство»:

младшая группа – в возрасте от 7 до 13 лет включительно;

старшая группа –  в возрасте от 14 до 21 года включительно;

г) в номинации «Ансамблевое вокальное исполнительство»:

младшая группа – в возрасте от 7 до 13 лет включительно;

старшая группа –  в возрасте от 14 до 21 года включительно.

14. Отбор лауреатов, дипломантов и победителей производится в форме прослушивания выступлений участ-

ников, в соответствии с программными требованиями путем профессиональной оценки жюри.

На основании профессиональной оценки участников фестиваля-конкурса жюри формирует итоговые рей-

тинги каждого участника фестиваля-конкурса.

Итоговый рейтинг участника фестиваля-конкурса определяется по формуле:

R=

 

, где

 

R – итоговый рейтинг участника, 

 - сумма баллов всех членов жюри, проставленных участнику, 

n – количество членов жюри.

Очередность выступлений определяется согласно регистрационному номеру, присвоенному по факту посту-

пления заявки, по каждой номинации и возрастной группе. 

15. Формируется два состава членов жюри по направлениям. 

В составы жюри входят по согласованию заслуженные работники культуры, заведующие кафедр, предста-

вители предметно-цикловых комиссий оркестровых инструментов образовательных учреждений среднего и выс-

шего профессионального образования Российской Федерации, руководители образцовых творческих коллекти-

вов и ведущие преподаватели в области оркестрового или хорового исполнительства Иркутской области и дру-

гих регионов Российской Федерации.  

Два состава членов жюри утверждаются по согласованию правовым актом министерства не позднее 19 

апреля 2012 года.

Председатель жюри каждого направления определяется из числа состава жюри, из представителей 

предметно-цикловых комиссий оркестровых инструментов образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Российской Федерации, руководителей образцовых творческих коллективов, 

ответственный секретарь из числа работников УМЦ «Байкал».

16. Программные требования для участников отборочного этапа в номинации:

а) «Оркестровое исполнительство»:

исполнение обработки (инструментовки, аранжировки) народной музыки для оркестров народных инстру-

ментов, эстрадных оркестров, джазовых оркестров, оркестров различных составов или оригинального произве-

дения (облегченного переложения) для струнных оркестров, духовых оркестров или оригинального произведения 

малых форм; переложения произведений симфонического, эстрадного (песенного) жанра; 

произведения для солиста   в сопровождении оркестра;

произведение по выбору;

исполнение произведения для солиста в сопровождении оркестра является обязательным. 

Хронометраж - не более 15 минут;

б) «Ансамблевое инструментальное исполнительство»:

младшая возрастная группа: 

два разнохарактерных произведения (обработки, инструментовки, аранжировки) зарубежных, русских и со-

временных композиторов. 

Хронометраж - не более 5 минут;

старшая возрастная группа:

три разнохарактерных произведения (обработки, инструментовки, аранжировки) зарубежных русских и со-

временных композиторов. 

Хронометраж - не более 10 минут;

в) «Хоровое исполнительство»:

младшая возрастная группа:

произведение зарубежного композитора-классика (разрешается  русифицированный литературный пере-

вод текста) с сопровождением; 

оригинальное двухголосное произведение русского композитора с сопровождением; 

народная (стилизованная) песня с сопровождением в обработке для хора с элементами «двухголосия»;

два произведения по выбору.

Хронометраж - не более 10 минут;

старшая возрастная группа:

произведение эпохи Возрождения (или соответствующего стиля) с оригинальным текстом –«а сарреllа» или 

с сопровождением;

произведение русского композитора-классика;

народная (стилизованная) песня в аранжировке или в обработке для хора с элементами «трехголосия» - «а 

сарреllа» или с сопровождением; 

два произведения по выбору.

Хронометраж - не более 15 минут. 

Одно из произведений программы выступления обязательно должно быть исполнено «а сарреllа»;

г) «Ансамблевое вокальное исполнительство»:

младшая возрастная группа: 

оригинальное двухголосное произведение русских или зарубежных композиторов-классиков или аранжи-

ровка (обработка) для вокального ансамбля с сопровождением;

народная (или стилизованная) песня в аранжировке для вокального ансамбля c элементами «двухголосия» 

с сопровождением; 

произведение по выбору.

Хронометраж - не более 7 минут;

старшая возрастная группа:

произведение эпохи Возрождения (или соответствующего стиля) с оригинальным текстом –«а сарреllа» или 

с сопровождением; 

народная (стилизованная) песня в аранжировке или в обработке для вокального ансамбля с элементами 

«трехголосия» - «а сарреllа» или с сопровождением;

произведение по выбору. 

Хронометраж - не более 10 минут. 

Одно из произведений программы выступления обязательно должно быть исполнено «a cappella».

17. Критерии профессиональной оценки участников отборочного этапа.

соответствие заявленной программы выступления участника возрастной группе и программным требовани-

ям фестиваля-конкурса;

уровень подготовки; 

чистота музыкального строя.

18. Жюри оценивают участников отборочного этапа, согласно критериям профессиональной оценки по шка-

ле от 0 до 5 балов от худшего к лучшему по каждому из указанных критериев в пункте 17 настоящего Положения. 

На основании оценки участников отборочного этапа жюри формирует итоговые рейтинги участников отбо-

рочного этапа фестиваля-конкурса.

Жюри определяет победителей отборочного этапа фестиваля конкурса, формируя список победителей от-

борочного этапа фестиваля-конкурса из числа участников, получивших значение итогового рейтинга от 9 до 15. 

Список победителей подписывается председателем жюри и ответственным секретарем по каждому направ-

лению отдельно.

19. Ответственные секретари жюри не позднее 17 мая 2012 года  направляют списки победителей отбороч-

ного этапа фестиваля-конкурса в министерство.

Министерство не позднее 21 мая 2012 года издает распоряжение об итогах отборочного этапа фестиваля-

конкурса, который подлежит размещению на сайте УМЦ «Байкал» не позднее 25 мая 2012 года.

Победители получают дипломы отборочного этапа  фестиваля-конкурса. 

Финальный этап фестиваля-конкурса проводится по направлениям на двух разных концертных площадках 

г. Иркутска. 

20. Программные требования для участников финального этапа фестиваля-конкурса в номинации:

а) «Оркестровое исполнительство»:

произведение для солиста в сопровождении оркестра;

произведение по выбору. 

Хронометраж - не более 10 минут;

б) «Ансамблевое инструментальное исполнительство»:

младшая возрастная группа:

два разнохарактерных произведения (обработки, инструментовки, аранжировки) зарубежных, русских или 

современных композиторов. 

Хронометраж - не более 5 минут;

старшая возрастная группа:

два разнохарактерных произведения (обработки, инструментовки, аранжировки) зарубежных русских или 

современных композиторов.

Хронометраж - не более 10 минут;

в) «Хоровое исполнительство»:

младшая возрастная группа:

произведение русского или зарубежного композитора с сопровождением;

произведение по выбору.

Хронометраж - не более 5 минут;

старшая возрастная группа:

произведение русского или зарубежного композитора;

произведение по выбору. 

Хронометраж - не более 7 минут;

г) «Ансамблевое вокальное исполнительство»:

младшая возрастная группа:

народная (или стилизованная) песня в аранжировке для вокального ансамбля c элементами «двухголосия» 

с сопровождением; произведение по выбору.

Хронометраж - не более 5 минут;

старшая возрастная группа:

народная (стилизованная) песня в аранжировке или в обработке для вокального ансамбля с элементами 

«трехголосия» - «а сарреllа» или с сопровождением;

произведение по выбору.

Хронометраж - не более 7 минут.

21. Критерии профессиональной оценки участников финального этапа фестиваля-конкурса:

а) номинация «Оркестровое исполнительство»:

качество оркестрового исполнения;

убедительность интерпретации;

сложность исполняемых произведений;

артистизм, оригинальность исполнения;

понимание стилистических особенностей исполняемых произведений;

б) номинация «Ансамблевое инструментальное исполнительство»:

качество ансамблевого исполнения;

убедительность интерпретации;

сложность исполняемых произведений;

артистизм, оригинальность исполнения;

понимание стилистических особенностей исполняемых произведений;

в) номинация «Хоровое исполнительство»:

качество вокально-хорового исполнения;

убедительность интерпретации;

сложность исполняемых произведений;

артистизм, оригинальность исполнения;

понимание стилистических особенностей исполняемых произведений;

г) номинация «Ансамблевое вокальное исполнительство»:

качество ансамблевого вокального исполнения;

убедительность интерпретации;

сложность исполняемых произведений;

артистизм, оригинальность исполнения;

понимание стилистических особенностей исполняемых произведений.

22. Жюри оценивают участников финального этапа, согласно критериям профессиональной оценки по шка-

ле от 0 до 5 балов от худшего к лучшему по каждому из указанных критериев в пункте 21 настоящего Положения. 

23. По результатам профессиональной оценки участников финального этапа ответственные секретари по 

сумме баллов, проставленных членами жюри в оценочных листах по форме согласно Приложению 2 к настоя-

щему Положению по направлению «Инструментальные творческие коллективы», Приложению 3 по направлению 

«Вокально-хоровые творческие коллективы», формируют итоговые рейтинги участников финального этапа по 

форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению по каждому направлению отдельно. 

24. По результатам итоговых рейтингов участников финального этапа определяются по направлениям:

а) «Инструментальные творческие коллективы»:

лауреатов не более 10,

дипломантов не более 9.

б) «Вокально-хоровые творческие коллективы»:

лауреатов не более 13,

дипломантов не более 12.

25. Лауреатам и дипломантам конкурса присваиваются места по значению итоговых рейтингов:

Гран-при – 25 баллов

I – место от 23,0 до 24,9 баллов;

II – место от 21,0 до 22,9 балла;

III – от 20,0 до 20,9 балла;

IV – место от 19,0 до 19,9 балла.

26. В случае равного количества баллов, набранного участниками в одной номинации, выбор лауреата и ди-

пломанта в номинации среди участников, набравших одинаковое количество баллов, осуществляется членами 

жюри путем выбора участника, получившего наивысший балл по первому критерию, установленному пунктом 21 

настоящего Положения.

Если при равенстве набранных в номинации участниками баллов, участники также имеют равный наивыс-

ший балл по первому критерию, установленному пунктом 21 настоящего Положения, решение о выборе лауре-

ата принимается по второму критерию, установленному пунктом 21 настоящего Положения в соответствующей 

номинации.

Лауреаты и дипломанты финального этапа автоматически становятся лауреатами и дипломантами 

фестиваля-конкурса.

27. Ответственные секретари не позднее 19 октября готовят списки лауреатов и дипломантов финального 

этапа фестиваля-конкурса и направляют их в министерство. Министерство не позднее 20 октября 2012 года из-

дает правовой акт об итогах фестиваля-конкурса, который подлежит размещению на сайте УМЦ «Байкал» не 

позднее 25 октября 2012 года.

28. Лауреаты фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреатов фестиваля-конкурса и ценными при-

зами, дипломанты фестиваля-конкурса дипломами дипломантов  фестиваля-конкурса и ценными призами:

Гран-При – ценные призы равной стоимости каждому участнику творческого коллектива общей стоимостью 

4000 рублей;

I, II, III места – ценные призы равной стоимости каждому участнику творческого коллектива общей стоимо-

стью 2500 рублей за каждое место;

IV место – ценные призы равной стоимости каждому участнику творческого коллектива общей стоимостью 

500 рублей. 

Передача ценных призов лауреатам и дипломантам фестиваля - конкурса осуществляется на основании за-

ключаемых договоров дарения между УМЦ «Байкал» и руководителями творческих коллективов – лауреатов и 

дипломантов фестиваля-конкурса в день награждения.

Награждение лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса в день закрытия фестиваля-конкурса, 20 октя-

бря 2012 года. 

Министр культуры и архивов Иркутской области В.И. Кутищева

Приложение 1

к Положению о проведении регионального 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Сибири»

Заявка

 на участие в региональном фестивале-конкурсе

детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири»

Название творческого коллектива_____________________________________

Наименование учебного заведения____________________________________

(полный адрес, телефон/факс, эл.адрес) ____________________________

Направление _______________________________________________________

/номинация______________________/возрастная группа__________________

Состав участников творческого коллектива (ФИО (полностью), возраст участников творческого коллекти-

ва, дата рождения:

1. __________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________ и т.д.

ФИО руководителя творческого коллектива (полностью)  

_________________________________________________________________________________________

ФИО концертмейстера/иллюстратора (для номинации «Оркестровое исполнительство» (полностью)

__________________________________________________________________________________

Потребность в гостинице: кол-во мест  жен._____муж.___________________

Программа конкурсного выступления, хронометраж 

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

Я,______________________________________________________________________________________

ФИО (полностью)

 ниже подписавшийся, подтверждаю, что ознакомлен и согласен со всеми условиями и правилами конкурса.

Подпись руководителя творческого коллектива     ___________________/_________________

Дата

Приложение 2 

к Положению о проведении регионального 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Сибири»

Оценочный лист председателя (члена)  жюри (ФИО)  – ____________________________________________

Направление: «Инструментальные творческие коллективы»

Номинация: ____________________________________________________

Возрастная группа ______________________________________________

Название 

коллектива

Критерии профессиональной оценки

Об-

щий 

балл

Примеча-

ние

качество орке-

стрового  ансам-

блевого) испол-

нения;

убедитель-

ность ин-

терпрета-

ции;

сложность 

исполняемых 

произведений;

артистизм, 

оригиналь-

ность испол-

нения;

понимание 

стилистических 

особенностей 

исполняемых 

произведений.

 Член жюри________________________________ / ___________________/ _____________________

                                             подпись                                 расшифровка                         дата

Ответственный секретарь______________________ / ___________________/_____________________

                                                    подпись                                 расшифровка                         дата

Приложение 3 

к Положению о проведении регионального 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Сибири»

Оценочный лист председателя (члена) жюри (ФИО)  – ____________________________________________

Направление: «Вокально-хоровые творческие коллективы»

Номинация: ____________________________________________________ 

Возрастная группа ______________________________________________

Название 

коллек-

тива

Критерии профессиональной оценки

Общий 

балл

Приме-

чание

качество вокально-

хорового (ансам-

блевого вокально-

го) исполнения;

убедитель-

ность интер-

претации;

сложность 

исполняемых 

произведений;

артистизм, 

оригиналь-

ность испол-

нения;

понимание сти-

листических 

особенностей 

исполняемых 

произведений

 Член жюри________________________________ / ___________________/ _____________________

                                        подпись                                     расшифровка                             дата

Ответственный секретарь______________________ / ___________________/_____________________

                                                         подпись                         расшифровка                        дата

Приложение 4 

к Положению о проведении регионального 

фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Сибири»

Итоговый рейтинг

Направление_______________________________________________

Номинация _______________________________________________

Возрастная группа ________________________________________

Название 

коллектива

Жюри

Общий 

балл

Итоговый рейтинг 

участника конкурса 

по формуле

(R= )

Результат
ФИО ФИО ФИО

Председатель  жюри________________________ / ______________________________/ ___________________

                                                 подпись                                     расшифровка                                        дата

Член жюри________________________ / ______________________________/ _____________________ 

                                    подпись                                     расшифровка                                        дата

Член жюри________________________ / ______________________________/ _____________________ 

                                    подпись                                     расшифровка                                        дата

Член жюри________________________ / ______________________________/ _____________________ 

                                    подпись                                     расшифровка                                        дата

Ответственный секретарь_____________________ / ___________________/_____________________

                                    подпись                                     расшифровка                                        дата
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Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 13 апреля 2012 года № 215-пп

Структура министерства сельского хозяйства Иркутской области

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

С.Д. Аникеев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29 февраля 2012 года                   Иркутск                     № 002-спр

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

областными государственными гражданскими служащими

В соответствии со статьей 12, пунктом 5 части 2 части 1 статьи 22, пунктом 9 части 1 статьи 44, частью 1 статьи 14 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ча-

стью 1 статьи 14 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-

данской службы Иркутской области», Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О реестре должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь пунктом 13 Положения о службе государ-

ственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29.12.2009 № 399/178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным знаниями и навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей областными государственными гражданскими служащими службы государственного жи-

лищного контроля и строительного надзора Иркутской области (далее – Служба).

2. Государственному инспектору Центрального отдела государственного жилищного контроля в управлении жилищ-

ного контроля Службы (Дороненко Ю.В.) учитывать указанные в пункте 1 квалификационные требования при разработке в 

должностных регламентов государственных гражданских служащих Службы, исходя из их задач и функций.

3. Государственному инспектору Центрального отдела государственного жилищного контроля в управлении жилищ-

ного контроля Службы (Дороненко Ю.В.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Российской Федерации не позднее 10 дней со дня его подписания.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы Д.А. Воронов

Приложение

к приказу службы государственного жилищного 

контроля и строительного надзора Иркутской области

от 29 февраля 2012 года № 002-спр

Квалификационные требования к профессиональным знаниям

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

областными государственными гражданскими служащими службы 

государственного жилищного контроля и строительного надзора

Иркутской области

I. категория «руководители» высшей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательства (представительствах) и исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации»; Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федерального за-

кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области»; Устава Иркутской области; Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации; Кодекса об административных правонарушениях; федеральных и областных нормативно правовых 

актов (необходимых для исполнения должностных обязанностей); структур и полномочий органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований; служебного распорядка службы; Ин-

струкции по делопроизводства службы и Правительства Иркутской области; правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности; иных документов по поручению руководителя службы; должностного регламента и другие правовые акты, регла-

ментирующие деятельность службы.

Профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, разработки проектов 

правовых актов, организации  и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения де-

ловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, подбора и рас-

становки кадров, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с го-

сударственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, эф-

фективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым про-

граммным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых под-

ходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

II. категория «руководители» ведущей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательства (представительствах) и исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации»; Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федерального за-

кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области»; Устава Иркутской области; Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации; Кодекса об административных правонарушениях; федеральных и областных нормативно правовых 

актов (необходимых для исполнения должностных обязанностей); структур и полномочий органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований; служебного распорядка службы; Ин-

струкции по делопроизводству службы и Правительства Иркутской области; правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности; иных документов по поручению руководителя службы; должностного регламента и другие правовые акты, регла-

ментирующие деятельность службы.

Профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, разработки проектов 

правовых актов, организации  и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения де-

ловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, подбора и рас-

становки кадров, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с го-

сударственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, эф-

фективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым про-

граммным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых под-

ходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

III. категория «помощники (советники)» главная группа должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательства (представительствах) и исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации»; Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федерального за-

кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области»; Устава Иркутской области; Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации; Кодекса об административных правонарушениях; федеральных и областных нормативно правовых 

актов (необходимых для исполнения должностных обязанностей); структур и полномочий органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований; служебного распорядка службы; Ин-

струкции по делопроизводству службы и Правительства Иркутской области; правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности; иных документов по поручению руководителя службы; должностного регламента и другие правовые акты, регла-

ментирующие деятельность службы.

Профессиональные навыки: организации  и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования ра-

боты, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения кол-

лег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправ-

ления, общественными объединениями и организациями, эффективного планирования рабочего времени, владения ком-

пьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, систематического повышения сво-

ей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными доку-

ментами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной ра-

боты с людьми по недопущению личностных конфликтов.

IV. категория «специалисты» ведущей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательства (представительствах) и исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации»; Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федерального за-

кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области»; Устава Иркутской области; Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации; Кодекса об административных правонарушениях; федеральных и областных нормативно правовых 

актов (необходимых для исполнения должностных обязанностей); структур и полномочий органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований; служебного распорядка службы; Ин-

струкции по делопроизводству службы и Правительства Иркутской области; правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности; иных документов по поручению руководителя службы; должностного регламента и другие правовые акты, регла-

ментирующие деятельность службы.

Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения задач, разработки проектов правовых актов, 

квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации ра-

боты по эффективному взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и организациями, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой 

оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эф-

фективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к 

новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по не-

допущению личностных конфликтов. 

V. категория «специалисты» старшей группы должностей 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательства (представительствах) и исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации»; Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федерального за-

кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области»; Устава Иркутской области; Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации; Кодекса об административных правонарушениях; федеральных и областных нормативно правовых 

актов (необходимых для исполнения должностных обязанностей); структур и полномочий органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований; служебного распорядка службы; Ин-

струкции по делопроизводству службы и Правительства Иркутской области; правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности; иных документов по поручению руководителя службы; должностного регламента и другие правовые акты, регла-

ментирующие деятельность службы.

Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения задач, разработки проектов правовых актов, 

квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации ра-

боты по эффективному взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и организациями, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой 

оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эф-

фективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к 

новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по не-

допущению личностных конфликтов. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.04.2012                                                                                 № 10-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и структуры приема 

обучающихся за счет средств областного бюджета в учреждения начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

подведомственные министерству образования Иркутской области

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении начального профессионального об-

разования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 521, 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем спе-

циальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 года № 543, Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и структуры приема обучающихся за счет средств об-

ластного бюджета в учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, под-

ведомственные министерству образования Иркутской области.

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

Министр В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 5 апреля 2012 года № 10-мпр

Положение 

о порядке определения объема и структуры приема обучающихся за счет средств 

областного бюджета в учреждения начального профессионального и среднего профессионального 

образования, подведомственные министерству образования Иркутской области

1. Настоящее Положение регламентирует порядок определения объема и структуры приема лиц в образова-

тельные учреждения профессионального образования, подведомственные министерству образования Иркутской 

области, реализующие программы начального профессионального и среднего профессионального образования 

(далее – образовательные учреждения), для обучения за счет ассигнований областного бюджета.

2. Объем и структура приема лиц в образовательные учреждения для обучения за счет ассигнований област-

ного бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно мини-

стерством образования Иркутской области (далее – министерство). 

3. Контрольные цифры приема граждан:

устанавливаются в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-

го и бесплатного начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного средне-

го профессионального образования в образовательных учреждениях, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

формируются с учетом потребностей региональной экономики в квалифицированных кадрах, обеспечения 

развития экономики региона, создания условий для развития профессионального образования;

разрабатываются на основе анализа рынка труда и прогнозной потребности в специалистах на среднесрочную 

перспективу с учетом складывающейся демографической ситуации.

4. Прогноз потребности трудовых резервов составляется министерством до 20 декабря года, предшествующе-

го году, на который устанавливаются  контрольные цифры приема, на основании информации министерства эко-

номического развития и промышленности Иркутской области, содержащей прогноз потребности трудовых резер-

вов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в разрезе профессий, укрупненных групп специальностей и на-

правлений подготовки. 

Министерство доводит прогноз потребности трудовых резервов до образовательных учреждений в срок до 20 

января текущего года.

5. Образовательные учреждения на основании прогноза потребности трудовых резервов представляют в ми-

нистерство предложения по контрольным цифрам приема по реализуемым профессиям и специальностям на теку-

щий год не позднее 24 февраля текущего года.

6. На основании полученных от образовательных учреждений предложений министерство распределяет кон-

трольные цифры приема между образовательными учреждениями при условии наличия у образовательных учреж-

дений:

лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

свидетельства о государственной аккредитации;

заявки образовательного учреждения на подготовку по профессиям и специальностям, заверенной террито-

риальным органом Федеральной службы по труду и занятости и ведущими работодателями по каждой профессии 

и (или) специальности, реализуемой образовательным учреждением, оформленной согласно приложению к насто-

ящему Положению.

7. Контрольные цифры приема утверждаются распоряжением министерства не позднее 31 марта текущего 

года и доводятся до сведения образовательных учреждений в течение 5 рабочих дней со дня подписания распо-

ряжения.

8. В срок до 31 августа текущего года министерством издаются правовые акты, определяющие:

исполнение контрольных цифр приема образовательными учреждениями, реализующими подготовку по спе-

циальностям среднего профессионального образования и профессиям начального профессионального образова-

ния;

исполнение  контрольных цифр приема образовательными учреждениями, реализующими подготовку по спе-

циальностям среднего профессионального образования;

исполнение контрольных цифр приема образовательными учреждениями, реализующими подготовку по про-

фессиям начального профессионального образования. 

9. Исполнение контрольных цифр приема определяется в объеме, установленном правовым актом министер-

ства, указанным в пункте 7 настоящего Положения.

10. При наличии свободных мест в образовательных учреждениях прием документов по профессиям началь-

ного профессионального образования продлевается до 25 декабря текущего года. 

11. В срок до 20 ноября текущего года министерством утверждается исполнение контрольных цифр приема 

образовательным учреждениям, реализующим подготовку по профессиям начального профессионального обра-

зования, в объеме, установленном правовым актом министерства, указанным в пункте 8 настоящего Положения.

12. Контроль за выполнением контрольных цифр приема, принятых к исполнению образовательными учреж-

дениями, осуществляет министерство. 

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк

Приложение 

к Положению о порядке определения объема и структуры 

приема обучающихся за счет средств областного бюджета 

в учреждения  начального профессионального и среднего 

профессионального образования,  подведомственные 

министерству образования Иркутской области

ЗАЯВКА

_________________________________________________________________

(полное наименование образовательные учреждения согласно уставу)

на подготовку по профессиям и специальностям,  

реализуемым образовательным учреждением
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Всего:

Руководитель: ______________ / ________________        

                                подпись                    Ф.И.О.

 М.П.    «___» ____________20__ г.

Оборотная сторона заявки

Согласовано:

Руководитель территориального

органа Федеральной службы по

труду и занятости

      ______________/____________/

                                                                                                                     подпись              Ф.И.О.

Ведущие работодатели:

_____________________  _______________/____________/

          (должность)            подпись              Ф.И.О.

_____________________  _______________/____________/

                (должность)            подпись               Ф.И.О.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 марта 2012 года                                                                                            № 33-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов 

для обеспечения в 2012 году ветеранов труда в Иркутской области 

путевками на санаторно-курортное лечение

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 27 января 2012 года № 13-пп «Об обеспечении 

в 2012 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение», руководствуясь Положени-

ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением пра-

вительства 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 прилагаемое Положение о порядке оформления электронных документов для обеспечения в 2012 году 

ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение.

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

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                       

Н.П. Кириллова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 33-мпр

Положение о порядке оформления электронных документов для обеспечения в 2012 году ветеранов труда 

в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение

1. Настоящее Положение разработано в соответствии постановлением Правительства Иркутской области от 27 ян-

варя 2012 года № 13-пп «Об обеспечении в 2012 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-

курортное лечение» (далее – постановление № 13-пп) и определяет порядок оформления электронных документов для 

обеспечения в 2012 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение (далее – обе-

спечение путевками).

2. Обеспечение путевками осуществляется на основании заявления гражданина или его представителя (далее – зая-

витель), поданного в территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее – управление). К заявлению прилагаются документы, указанные в части 5 Положения о 

порядке и условиях обеспечения в 2012 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное ле-

чение, утвержденное постановлением № 13-пп (далее соответственно – документы, Положение).

3. Заявление и документы могут быть поданы в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

4. Форма заявления размещена на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее - уполномоченный орган) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

society.irkobl.ru в разделе «Предоставление государственных услуг в электронном виде».

5. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления заявле-

ния и документов в форме электронных документов управлением направляется уведомление об их приеме, в котором ука-

зывается график приема заявителей управлением в пределах 30 календарных дней со дня поступления заявления и до-

кументов заявителя.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в фор-

ме электронных документов.

6. Заявитель, в пределах указанного в пункте 5 настоящего Положения графика определяет дату и время личного при-

ема для представления оригиналов документов и их сверки должностным лицом управления с документами, поданными в 

форме электронных документов, и подписания заявления, подданного в форме электронного документа.

7. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления либо уполномоченного органа, а также членов их 

семей, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае заявителю, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов, в день их поступления на-

правляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-

бления правом.

8. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика приема заявителей дни и время личного приема за-

явление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются не-

подтвержденными и информация о заявителе удаляется из базы данных. В этом случае заявитель вправе повторно обра-

титься за обеспечением путевками в порядке, установленном частью 6 Положения.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                 

Н.П. Кириллова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы Заларинской, Усоль-

ской районной территориальных избирательных комиссий по замещению одного вакантного места в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 5 мая 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб.141, 

тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2012 года                                                                                № 215-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп

В целях совершенствования управления агропромышленным комплексом в Иркутской области, в соответствии с За-

коном Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность министерства сельского хозяйства Иркутской области в количестве 

91 единицы, в том числе 1 единица государственной должности Иркутской области, 85 единиц государственных граждан-

ских служащих Иркутской области, 5 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.»;

б) структуру министерства сельского хозяйства Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в при-

лагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 171-пп

Иркутск

О предоставлении единовременной социальной выплаты матерям Героев России, 

погибших при выполнении задач в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона

С целью поддержки матерей Героев России, погибших при выполнении задач в ходе контртеррористических опера-

ций на территории Северо-Кавказского региона,  в соответствии со статьей 26.3.1 Федерального Закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Предоставить в 2012 году проживающим на момент издания настоящего постановления на территории Иркутской 

области матерям Героев России, погибших при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона, которым это звание присвоено посмертно, единовременную социальную выплату в размере 

275 000 рублей (далее – социальная выплата).

2. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области по предоставлению социальной выплаты.

3. Порядок предоставления социальной выплаты определяется министерством социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

4. Источником финансирования определить средства областного бюджета на 2012 год по разделу 10 «Социальная по-

литика» классификации расходов бюджетов.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.04.2012                                                                                 № 09-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 24 марта 2009 года № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области 

от 13 июля 2009 года № 613-мпр «Об утверждении Положения об Областной психолого-

медико-педагогической комиссии Иркутской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.

Министр В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНО                                                                                 

приказом министерства образования

Иркутской  области

от 02.04.2012 № 09-мпр

Положение о порядке работы

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Иркутской области (далее – комиссия).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах территории Иркутской об-

ласти.

3. Местонахождение комиссии: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 42. 

4. Информация об основных направлениях деятельности, месте нахождения, поряд-

ке и графике работы комиссии размещается на официальном сайте министерства обра-

зования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.38edu.ru.

5. График работы комиссии устанавливается на календарный год и утверждается пра-

вовым актом министерства образования Иркутской области.

6. Запись ребенка на обследование осуществляется по телефону комиссии: 8 (395-2) 

700-940 или при личном обращении родителей (законных представителей) в комиссию с 

оповещением о дате, времени и месте прохождения обследования.

7. Обследование детей проводится в помещениях комиссии. При необходимости и на-

личии соответствующих условий обследование детей проводится по месту их проживания 

и (или) обучения.

8. Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей (законных 

представителей).

9. При наличии заявок от органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования, организуют-

ся выездные заседания комиссии.

10. Выездные заседания комиссии организуются при условии отсутствия территори-

альных психолого-медико-педагогических комиссий в соответствующем муниципальном 

образовании Иркутской области и включаются в график работы комиссии.

11. В ходе обследования ребенка ведется протокол, форма которого определяется 

психофизическими особенностями ребенка согласно приложению 1, 2, 3. 

В протоколе указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень доку-

ментов, представленных для проведения обследования, результаты обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и дру-

гая информация, послужившая основанием для вынесения заключения комиссии, заклю-

чение комиссии. 

Заключение комиссии оформляется по форме согласно приложению 4.

12. В диагностически сложных случаях комиссия проводит дополнительное обследо-

вание ребенка в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем первого об-

следования.

13. Родители (законные представители) подтверждают своей подписью в протоколе 

и в журнале учета детей, обследованных на комиссии, свое согласие с заключением ко-

миссии.

14. При несогласии родителей (законных представителей) с заключением комиссии 

(далее – конфликтный случай) по их заявлению комиссией проводится повторное обсле-

дование. 

Запись на повторное обследование осуществляется в порядке, установленном пун-

ктом 6 настоящего Положения.

15. Конфликтные случаи рассматриваются комиссией с привлечением дополнитель-

ного специалиста - врача-психиатра.

16. Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при наличии) 

по согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под ро-

спись в день проведения обследования или направляются по почте с уведомлением о вру-

чении в течение одного рабочего дня со дня проведения обследования.

17. Заключение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством. 

18. Комиссия обследует не более 10 человек в день.

19. Руководителем комиссии назначается специалист, имеющий высшее профес-

сиональное дефектологическое образование, стаж работы с детьми, нуждающимися в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, не менее 5 лет.

20. Помещения, оборудование, компьютерное оборудование, оргтехника, автотран-

спорт для работы комиссии предоставляются Областным государственным автономным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения».

21. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.

 

Приложение 1

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 02.04.2012 года № 09-мпр

ПРОТОКОЛ

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Иркутской области на обследуемого ребенка школьного возраста

№ _______                                                                   ______________ 20__  года

I. Формальные сведения:

Фамилия __________________________________________________________

Имя ______________________________________________________________

Отчество __________________________________________________________

Год и месяц рождения ребенка _______________________________________

Адрес ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кем направлен на комиссию (из семьи, детского сада, школы) ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Возраст и профессия родителей ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

II. Анамнестические сведения:

Здоровье родителей_________________________________________________

__________________________________________________________________

Особенности протекания беременности и родов ________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Особенности раннего развития ______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Перенесенные заболевания _________________________________________

_________________________________________________________________

III. Данные медицинского обследования:

Данные медицинского обследования: физическое состояние, 

неврологический статус, состояние органов чувств _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

IV. Данные психолого-педагогического и логопедического обследования:

Легко ли вступает в контакт ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сведения ребенка о себе, установление родственных связей, 

круг представлений об окружающем и точность этих представлений

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Особенности восприятия картин, текстов _____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Восприятие времени _______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Восприятие пространства (различие правой-левой стороны, 

умение сложить фигуры по образцу: сложить картинку, разрезанную на части) 

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Особенности внимания _____________________________________________

_________________________________________________________________

Особенности памяти (быстро ли запоминает, точность воспроизведения) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Особенности мышления (умение выделять главное, существенное в сюжетной карти-

не, тексте, при определении понятий, при классификации предметов и т.д.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Особенности процессов анализа, синтеза, отвлечения, обобщения. Понимание смыс-

ла загадок, пословиц. Понимание причинно-следственных связей 

________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Особенности речи (дефекты произношения, словарный запас,  грамматический строй, 

характер ошибок в устной и письменной речи) 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Состояние чтения, письма, счета_____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Целенаправленность деятельности ___________________________________

_________________________________________________________________

Особенности эмоционально-волевой сферы и поведения (адекватность поведения в  

процессе обследования, улавливает ли эмоциональный смысл картин, текстов, беседы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Усидчивость в работе, работоспособность______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. Заключение (с указанием развернутого диагноза): ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

VI. Рекомендации комиссии: ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководитель  комиссии  _______________________

Члены комиссии:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

                       М.П.

Приложение 2

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 02.04.2012 года № 09-мпр

ПРОТОКОЛ

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области 

на обследуемого ребенка дошкольного возраста

№ _______                                                          _______________ 20___ года

I. Формальные сведения:

Фамилия _________________________________________________________

Имя _____________________________________________________________

Отчество ________________________________________________________

Год и месяц рождения ребенка ______________________________________

Адрес ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Кем направлен на комиссию (из семьи, детского сада, школы) ___________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Возраст и профессия родителей______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

II. Анамнестические сведения:

Здоровье родителей________________________________________________

_________________________________________________________________

Особенности протекания беременности и родов _______________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Особенности раннего развития _____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Перенесенные заболевания_________________________________________

________________________________________________________________

III. Данные медицинского обследования:

Физическое состояние, неврологический статус, состояние органов  чувств 

______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

IV. Данные психолого-педагогического и логопедического обследования:

Контактность_____________________________________________________

_________________________________________________________________

Реакция (на одобрение, на замечание) ________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Моторика (общая, мелкая) __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Состояние речи (уровень развития речи, дефекты речи) _________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Особенности восприятия и интеллектуального развития (адекватность действий, спо-

собы выполнения задания, обучаемость) __________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Внимание ________________________________________________________

_________________________________________________________________

Характеристика игровой деятельности (интерес, продолжительность,  адекватность 

употребления игрушек, характер игры) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Счет (старше 5 лет), (один, много, сколько же, соотношение по количеству, пределы 

счетных операций)  _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. Заключение (С указанием развернутого диагноза) :____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

VI. Рекомендации комиссии:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель  комиссии  _______________________

Члены комиссии:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

                         М.П.

Приложение 3

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 02.04.2012 года № 09-мпр

ПРОТОКОЛ

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области 

для обследования детей дошкольного возраста с нарушениями речи

№_______                                                                _______________ 20__ года

I. Формальные сведения:

Фамилия __________________________________________________________

Имя ______________________________________________________________

Отчество __________________________________________________________

Год и месяц рождения ребенка _______________________________________

Адрес __________________________________________________________ __

__________________________________________________________________

Кем направлен на комиссию (из семьи, детского сада, школы) ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Возраст и профессия родителей ____________________________________  __

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

II. Анамнестические сведения:

Здоровье родителей _________________________________________________

__________________________________________________________________

Особенности протекания беременности и родов ________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Особенности раннего развития ______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Перенесенные заболевания _________________________________________

_________________________________________________________________

III. Данные медицинского обследования:

Физическое состояние, неврологический статус, состояние органов 

чувств ___________________________+_______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

IV. Данные психолого-педагогического обследования:

Контактность______________________________________________________

__________________________________________________________________

Реакция (на одобрение, на замечание) _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Моторика (общая, мелкая) ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Особенности восприятия и интеллектуального развития (адекватность действий, спо-

собы выполнения задания, обучаемость) ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика игровой деятельности (интерес, продолжительность,  адекватность 

употребления игрушек, характер игры) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Внимание__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Счет (старше 5 лет), (один, много, сколько же, соотношение по количеству,

пределы счетных операций)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. Данные логопедического обследования:

Строение и подвижность артикуляционного аппарата ____________________

__________________________________________________________________

Дыхательная и голосовая функция ____________________________________

__________________________________________________________________

Звукопроизношение (замены, смешения, искажения, пропуски изолированно, в сло-

вах и фразах) __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Фонематическое восприятие (какие звуки не дифференцирует; состояние фонемати-

ческого анализа и синтеза) ________________________________

_______________________________________   ___________________________

__________________________________________________________________

Словарный запас (понимание обращенной речи, соответствие возрасту,  соотношение 

активного и пассивного и т.д.) ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Грамматический строй (типы предложений, наличие аграмматизмов, функции словоо-

бразования, словоизменения) _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Связная речь (характер рассказа, наличие языковых и выразительных средств и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Темп и внятность речи (норма, быстрая, замедленная, прерывистая, с запинками и 

т.д.) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

VI. Заключение (с указанием развернутого диагноза): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

VII. Рекомендации комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель  комиссии  _______________________

Члены комиссии:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

                         М.П.

Приложение 4

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 02.04.2012 года № 09-мпр

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии

Иркутской области

  __________________ 20__ года

Дано______________________________________________________________

Год рождения______________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

В том, что он(а) обследован(а) на __________________________________

Протокол № __________ от «_____»_______________________20____г.

Заключение _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________

Рекомендовано:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Руководитель  комиссии  _______________________

Члены комиссии:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

                    М.П.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 марта 2012 года                                                                                              № 36-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства 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. Признать утратившими силу:

1) приказ Главного управления социальной защиты населения Иркутской области от 26 июня 2006 года № 346 

«Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по организации круглогодичного отдыха, оздоров-

ления детей в 2006 году»;

2) приказ Главного управления социальной защиты населения Иркутской области от 12 июля 2006 года № 371 

«О порядке выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в авиакатастрофе»;

3) приказ Главного управления социальной защиты населения Иркутской области от 11 августа 2006 года № 

407 «О внесении изменения в Положение о порядке выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в авиакатастрофе»;

4) приказ Главного управления социальной защиты населения Иркутской области от 22 сентября 2006 года № 

465 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2006 году в Иркутской области субсидий на приобре-

тение транспортных средств отдельным категориям инвалидов Великой Отечественной войны»;

5) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 12 марта 2007 года № 191 «Об 

утверждении Положения о фестивале «Байкальская звезда-2007»»;

6) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 1 июня 2007 года № 552 «Об 

утверждении Порядка реализации п. 3.1 областной государственной целевой программы «Содействие занятости и 

профессиональной реабилитации инвалидов в Иркутской области» на 2006 - 2010 годы»;

7) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 19 ноября 2007 года № 912 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления в 2007 году субсидий на приобретение транспортных средств от-

дельным категориям инвалидов Великой Отечественной войны»;

8) приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области от 

13 февраля 2008 года № 28/од «Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля для творчески ода-

ренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская звезда-2008»»;

9) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 27 марта 2008 года № 260-дпр «О 

Порядке оказания материальной помощи на оздоровление или питание гражданам, пострадавшим от воздействия 

радиации, на 2004 - 2008 годы»;

10) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 7 апреля 2008 года № 278-дпр 

«О мероприятиях Департамента социальной защиты населения Иркутской области»;

11) приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области от 

18 апреля 2008 года № 102/од «Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей в Иркутской области в 2008 году»;

12) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 8 мая 2008 года № 372-дпр «О 

внесении изменений в Порядок реализации пп. 2.2.3 и 2.2.4 областной государственной социальной программы «Со-

циальная поддержка населения Иркутской области» на 2004 - 2008 годы»;

13) приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 мая 2008 года № 118/од «О внесении изменений в Положение о порядке реализации мероприятий по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей в Иркутской области в 2008 году»;

14) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 19 мая 2008 года № 433-дпр «Об 

утверждении Порядка реализации пункта 1.6 областной государственной социальной программы «Старшее поколе-

ние» на 2004 - 2008 годы»;

15) приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области от 

8 июля 2008 года № 156/од «О внесении изменений в Положение о порядке реализации мероприятий по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей в Иркутской области в 2008 году»;

16) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 28 июля 2008 года № 718-дпр «О 

внесении изменений в Порядок реализации п. 4.5 областной государственной социальной программы «Экономиче-

ское и социальное развитие коренных малочисленных народов в Иркутской области до 2011 года»»;

17) приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области от 

11 августа 2008 года № 180/од «О внесении изменений в Положение о порядке реализации мероприятий по органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей в Иркутской области в 2008 году»;

18) приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области от 

19 сентября 2008 года № 213/од «О награждении победителей ежегодного областного конкурса «Почетная семья 

Иркутской области» в 2008 году»;

19) приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и попечительства Иркутской области от 

1 октября 2008 года № 223/од «О внесении изменений в Положение о порядке реализации мероприятий по органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей в Иркутской области в 2008 году»;

20) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 декабря 2008 

года № 427-мпр «Об утверждении Порядка реализации п. 3.6 областной государственной социальной программы 

«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов в Иркутской области до 2011 года»»;

21) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2009 

года № 372-мпр «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области 

от 1 июня 2007 года № 552»;

22) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 октября 2009 

года № 1228-мпр «О награждении победителей ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской обла-

сти» в 2009 году»;

23) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 января 2010 

года № 2-мпр «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области 

от 19 февраля 2008 года № 148-дпр»;

24) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2010 года 

№ 243-мпр «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи в виде предоставления единовремен-

ной материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2010 году»;

25) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 265-мпр «Об утверждении Порядка организации проведения конкурса «Лучший социальный педагог среди 

учреждений социального обслуживания семьи и детей городов Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирское, Черемхово, 

Шелеховского и Иркутского районов»»;

26) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 сентября 2010 

года № 296-мпр «О внесении изменений в Порядок оказания адресной социальной помощи в виде предоставления 

единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области, являющимся получате-

лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2010 году»;

27) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 сентября 2010 

года № 300/1-мпр «О внесении изменений в Порядок организации проведения конкурса «Лучший социальный педа-

гог среди учреждений социального обслуживания семьи и детей городов Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирское, Че-

ремхово, Шелеховского и Иркутского районов»»;

28) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 1159-рм «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса народно-культурных достижений ко-

ренных малочисленных народов для участия в VI международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера-2011»»;

29) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 марта 2011 

года № 27-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса народно-культурных дости-

жений коренных малочисленных народов для участия в VI международной выставке-ярмарке «Сокровища Севе-

ра-2011»»;

30) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 сентября 2011 

года № 125-мпр «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи в виде предоставления единов-

ременной материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области, являющимся получателями тру-

довых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 году».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Заместитель министра социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

 Н.П. Кириллова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                                   № 130-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра 

отходов производства и потребления

В целях развития и совершенствования системы учета в области обращения с отходами производства и потребле-

ния на территории Иркутской области, в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьей 4 Закона Иркутской области от 11 июня 2008 года № 23-оз «Об 

отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребле-

ния.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 130-пп

Положение 

о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 

2000 года № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов», 

статьей 4 Закона Иркутской области от 11 июня 2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды 

в Иркутской области» и устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления на 

территории Иркутской области (далее – региональный кадастр отходов).

2. Ведение регионального кадастра отходов осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области на основании информации, необходимой для ведения регионального кадастра отходов, представляемой ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и юридическими лицами, осуществля-

ющими деятельность по обращению с отходами.

Глава 2. Содержание и организация ведения регионального кадастра отходов 

3. Региональный кадастр отходов представляет собой официальный документ, содержащий свод регулярно обновля-

емых систематизированных данных о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе опасности отходов, услови-

ях и объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания (далее – данные), необходимых для 

учета в области обращения с отходами.

4. Целью ведения регионального кадастра отходов является сбор, накопление и систематизация данных в области об-

ращения с отходами, а также оценка и анализ состояния деятельности в области обращения с отходами. 

5. Региональный кадастр отходов состоит из следующих разделов:

а) реестр объектов размещения отходов;

б) классификационный каталог отходов; 

в) банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов.

6. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области:

а) осуществляет методическое и информационное обеспечение ведения регионального кадастра отходов;

б) обеспечивает сбор и обработку данных, полученных от органовместного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, а также ввод этих 

данных в программное обеспечение для ведения регионального кадастра отходов (далее – программное обеспечение);

в) представляет необходимую информацию, содержащуюся в региональном кадастре отходов, территориальным ор-

ганам федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти Иркутской области, органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, заинтересованным юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям.

7. Юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, ежегодно, до первого марта 

года, следующего за отчетным годом, представляют в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области:

а) копию годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, ис-

пользовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», утвержденной 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года № 17;

б) данные, в соответствии с формами, согласно приложениям 1-4 к настоящему Положению, на электронных и бумаж-

ных носителях с письменным подтверждением юридического лица, осуществляющего деятельность по обращению с отхо-

дами, о соответствии данных в электронном виде ее бумажному носителю. 

Данные на бумажном носителе представляются в сброшюрованном, пронумерованном виде, подписанные и скреплен-

ные печатью юридического лица, осуществляющего деятельность по обращению с отходами, с расшифровкой подписи. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Иркутской области ежегодно, до 

первого марта года, следующего за отчетным годом, представляют в министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области сводную информацию, представленную субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющими деятельность по обращению с отходами, в соответствии с формами согласно приложениям 1-4 к настоящему По-

ложению, на электронных и бумажных носителях с письменным подтверждением органа местного самоуправления муни-

ципального района и городского округа Иркутской области о соответствии данных в электронном виде ее бумажному но-

сителю. 

Данные на бумажном носителе представляются в сброшюрованном, пронумерованном виде, подписанные и скре-

пленные печатью органа местного самоуправления муниципального района и городского округа Иркутской области с рас-

шифровкой подписи.

9. Учету в кадастре подлежат все виды отходов, за исключением радиоактивных отходов, биологических отходов, от-

ходов лечебно-профилактических учреждений.

10. Участниками информационного обмена в области обращения с отходами являются Министерство природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Иркутской области, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, служба по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами.

11. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ежегодно до первого мая года, следующего за 

отчетным годом, направляет сведения регионального кадастра отходов в Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Иркутской области для включения данных в государственный кадастр отходов на электрон-

ном носителе.

Глава 3. Ведение реестра объектов размещения отходов

12. Реестр объектов размещения отходов представляет собой свод систематизированных данных о расположенных 

на территории Иркутской области объектах размещения отходов (о местоположении, целевом назначении, правовом по-

ложении объектов, их состоянии, наличии размещенных отходов), формируемых в результате проведения инвентаризации 

объектов размещения отходов.

13. Учету в реестре объектов размещения отходов подлежат:

а) действующие объекты размещения отходов;

б) объекты размещения отходов, временно не эксплуатируемые;

в) объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации, нерекультивированные;

г) объекты размещения отходов рекультивированные;

д) несанкционированные объекты размещения отходов с объемом отходов более 10 куб.м.

14. Ведение реестра объектов размещения отходов включает:

а) инвентаризацию объектов размещения отходов;

б) присвоение учетного номера объектам размещения отходов.

15. Инвентаризации подлежат все объекты размещения отходов, расположенные на территории Иркутской области.

16. Юридические лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятель-

ность по обращению с отходами и эксплуатирующие эти объекты, осуществляют инвентаризацию отходов и объектов их 

размещения в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Положению не реже одного раза в пять лет, 

и направляют данные инвентаризации в соответствующие органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечивают обобщение результа-

тов инвентаризации для направления сводной информации в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

17. Ведение реестра объектов размещения отходов осуществляется по форме согласно приложению 2 к настояще-

му Положению.

18. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в течение 30 дней со дня поступления данных:

а) рассматривает данные инвентаризации объектов размещения отходов, регистрирует указанные объекты в реестре 

объектов размещения отходов и присваивает учетный номер объектам размещения отходов;

б) обеспечивает ведение реестра объектов размещения отходов;

в) осуществляет ввод данных в программное обеспечение.

Глава 4. Ведение классификационного каталога отходов

19. Классификационный каталог отходов представляет собой свод систематизированных данных о составе и свой-

ствах отходов, образующихся на территории Иркутской области.

20. Формирование классификационного каталога отходов осуществляется в соответствии с федеральным классифи-

кационным каталогом отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 2 

декабря 2002 года № 786.

21. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в течение 30 дней со дня поступления данных:

а) организует сбор, обработку и анализ информации об отходах;

б) обеспечивает формирование, обновление и актуализацию классификационного каталога отходов;

в) осуществляет ввод данных в программное обеспечение.

22. Классификационный каталог отходов утверждается один раз в пять лет правовым актом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области по состоянию на 1 января года утверждения.

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области вносит текущие изменения в классификационный 

каталог отходов по мере поступления новой информации об отходах.

Глава 5. Ведение банка данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов

23. Банк данных об отходах, о технологиях использования и обезвреживания отходов представляет собой свод систе-

матизированных данных о количестве, свойствах, классе отходов и о технологиях использования и обезвреживания отхо-

дов.

24. Банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов ведется на основании инфор-

мации, представляемой юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами, которые при-

меняют технологии по переработке, использованию и обезвреживанию отходов, а также органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области.

25. Ведение банка данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов осуществляется по 

формам согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Положению.

26. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в течение 30 дней со дня поступления данных: 

а) организует сбор, обработку и анализ информации об отходах и о технологиях использования и обезвреживания 

отходов для формирования перечня организаций, оказывающих услуги по использованию и обезвреживанию отходов;

б) осуществляет ввод данных в программное обеспечение.

Глава 6. Порядок предоставления информации из регионального кадастра отходов

27. Информация, содержащаяся в региональном кадастре отходов, находится на хранении в министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области.

28. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области представляет имеющуюся в региональном када-

стре отходов информацию по запросам заинтересованных лиц в соответствии с порядком, установленным законодатель-

ством, в течение 30 рабочих дней со дня поступления такого запроса.

29. Сведения из регионального кадастра отходов представляются в форме письма министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

С.Д. Аникеев

Приложение 1

к  Положению о порядке ведения 

регионального кадастра отходов 

производства и потребления

Форма инвентаризации объектов размещения отходов 

производства и потребления

Дата проведения инвентаризации __________ 20 __г.

Лист ________________ листов ____________________

1. Инвентаризационный номер объекта* 2. Назначение объекта (код)

3. Расположение объекта 4. ОКАТО территории расположения объекта (код)

5.1. Наименование объекта

5.2. Тип объекта (код)

6.1. Состояние объекта (код)

6.2. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего состояние объекта

6.3. Дата проведения рекультивации 6.4. Виды рекультивации

7.1. Наименование ближайшего населенно-

го пункта
7.2. Направление

7.3. Расстоя-

ние, км

8.1. Наименование ближайшего водного объекта
8.2. Расстоя-

ние, км

9.1. Вид документа о праве на земельный 

участок и наименование органа, выдавше-

го его

9.2. Дата

9.3. 

Но-

мер

10.1. Наличие проекта на 

объект

10.2. Положительное заключение го-

сударственной экспертизы на проект
10.3. Дата

10.4. 

Но-

мер

10.5. Наименование органа, выдавшего заключение государственной экспертизы:

11.1. Год ввода в эксплуатацию 11.2. Год окончания эксплуатации

12. Площадь объекта: без санитарно-

защитной зоны/с учетом санитарной защит-

ной зоны, га

13. Размер санитарной защитной зоны, м

14. Виды, количество и способы размещения отходов на объекте:

14.1.Код отходов по феде-

ральному классификаци-

онному каталогу отходов

14.2. Наименование размещаемых отходов по феде-

ральному классификационному каталогу отходов

14.3. Способ 

размещения
14.4. Количество

т м3

15. Вместимость объекта 16. Мощность объекта 17. Накоплено всего

т м3 т/год м3/год т м3

18. Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов:

(код)

19. Виды систем защиты окружающей среды на объекте:

(код)

20. Виды мониторинга окружающей среды на объекте:

20.1. Наименование вида мониторинга
20.2. Соблюдение нормативов каче-

ства окружающей среды

(код)

21.1 Вид права на объект, наименование докумен-

та, подтверждающего право, наименование органа 

(организации), выдавшего его.

21.2. Дата
21.3. Но-

мер

22. Регистрация в государственном реестре объек-

тов размещения отходов
22.1. Дата 22.2. Номер

_________________________________________________________________________________________________;

(Полное и сокращенное наименование  муниципального образования Иркутской области или юридического  лица; 

фамилия,  имя,  отчество индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________;

(Местонахождение муниципального образования Иркутской области или юридического  лица, 

место  жительства  индивидуального   предпринимателя)

ОГРН _______________ ИНН _________________ ОКВЭД ______________ 

ОКПО _______________;

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail _________________________________

Глава муниципального образования Иркутской 

области (руководитель юридического  лица;

индивидуальный предприниматель)  _______________________    _______    ______________

                                (фамилия, имя, отчество)        (дата)            (подпись)

                           М.П.

* Примечание к форме инвентаризации объекта размещения отходов производства и потребления

В графе 1 указывается инвентарный номер объекта размещения отходов производства и потребления (далее – отхо-

ды). Если номер не определен – ставится прочерк. 

В графе 2 указываются назначение объекта размещения отходов и его код.

В графе 3 указывается расположение объекта размещения отходов.

В графе 4 указывается код территории расположения объекта размещения отходов по Общероссийскому классифи-

катору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые 5 знаков).

В графе 5.1 указывается наименование объекта размещения отходов, принятое у юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя).

В графе 5.2 указываются тип (вид) объекта размещения отходов и его код.

В графе 6.1 указываются состояние объекта размещения отходов и его код.

В графе 6.2 указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего состояние объекта размещения 

отходов (для выведенных из эксплуатации, законсервированных и ликвидированных объектов размещения отходов).

В графе 6.3 указывается дата проведения рекультивации (для рекультивированных объектов размещения отходов).

В графе 6.4 указываются виды рекультивации: техническая, химическая, биологическая (для рекультивированных 

объектов размещения отходов).

В графы 7.1-7.3 вносятся сведения о местонахождении объекта размещения отходов по отношению к ближайшему 

населенному пункту: указывается наименование населенного пункта с указанием муниципального района   или городско-

го округа, направление по сторонам света (С, С-В, В, Ю-В, Ю, Ю-3, 3, С-3), расстояние от границы населенного пункта до 

границы объекта размещения отходов в километрах в указанном направлении. Если объект размещения отходов находит-

ся в черте населенного пункта, то указывается только наименование населенного пункта с указанием муниципального рай-

она   или городского округа.

В графах 8.1 - 8.2 указываются наименование водного объекта (номер скважины) и расстояние до него в километрах 

(в случае нахождения объекта размещения отходов на расстоянии менее 1 км до водного объекта (река, озеро и т.д., а так-

же скважины питьевого водоснабжения).

В графах 9.1-9.3 указываются вид документа о праве на земельный участок, наименование органа, выдавшего его, 

реквизиты данного документа (для объектов размещения отходов, расположенных на специально выделенной террито-

рии).

В графе 10.1 указывается наименование проекта на объект размещения отходов, если указанный проект  отсутству-

ет, то ставится прочерк.

В графах 10.2-10.5 указываются наличие на проектную документацию положительного заключения государственной 

экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и государственной эко-

логической экспертизе (наименование заключения); наименование органа, выдавшего положительное заключение, рек-

визиты документа.

В графе 11.1 указывается год ввода объекта размещения отходов в эксплуатацию.

В графе 11.2 указывается: для действующих объектов размещения отходов - год окончания эксплуатации объекта 

размещения отходов по проекту; для остальных - год вывода из эксплуатации.

В графе 12 указывается численное значение площади, занимаемой объектом размещения отходов непосредственно, 

в гектарах; для объектов размещения отходов, расположенных на специально выделенных территориях; через дробь до-

полнительно указывают площадь с учетом санитарно-защитной зоны при ее наличии.

В графе 13 указывается размер санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов, в метрах.

Графы 14-14.4 предназначены для описания отходов, размещаемых на объекте размещения отходов:

В графе 14.1 указываются коды отходов по федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 2 декабря 2002 года № 786 (далее - ФККО), фак-

тически размещенных на объекте размещения отходов.

В графе 14.2 указываются наименования отходов, соответствующие кодам отходов по ФККО, указанным в графе 14.1.

В графе 14.3 для каждого отхода указывается способ его размещения на объекте размещения отходов.

В графе 14.4 для каждого отхода указывается количество накопленных отходов в тоннах и м3. Если на объекте разме-

щения отходов производится размещение нескольких отходов в смеси, допускается указывать их суммарное количество, 

объединив фигурной скобкой строки с наименованиями этих видов отходов.

В графе 15 указывается вместимость объекта размещения отходов в тоннах и м3. Вместимость берется либо из про-

екта, либо устанавливается расчетным путем на основании прямых замеров.

В графе 16 указывается годовая мощность объекта размещения отходов по проекту в т/год и м3/год.

В графе 17 указывается количество отходов, накопленных на начало года, в тоннах и м3.

Графа 18 заполняется для объектов размещения отходов, расположенных на территориях, для которых введены огра-

ничения по размещению отходов,  указывается вид территории и код.

В графе 19 перечисляются фактически имеющиеся на объекте размещения отходов виды систем защиты окружаю-

щей среды и их коды. 

В графе 20.1 перечисляются виды мониторинга окружающей среды, которые фактически ведутся на объекте разме-

щения отходов, и их коды. 

В графе 20.2 для каждого компонента окружающей среды приводятся обобщенные результаты экологического мони-

торинга. Варианты внесения записей следующие:

превышения установленных нормативов качества окружающей среды отсутствуют;

наблюдаются превышения установленных нормативов качества окружающей среды по отдельным показателям;

наблюдаются превышения установленных нормативов качества окружающей среды по многим показателям.

В графах 21.1-21.3 указываются вид права на объект размещения отходов, наименование документа, подтверждаю-

щего право, наименование органа (организации), выдавшего его, дата и номер этого документа.

В графах 22.1-22.2 указываются дата регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре объек-

тов размещения отходов и его регистрационный номер. Если объект размещения отходов не зарегистрирован, ставится 

прочерк.

Приложение 2

к  Положению о порядке ведения регионального кадастра 

отходов производства и потребления

 

Форма реестра объектов размещения отходов

Наименование

объекта

Назначение 

объекта  

Код   

объекта 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующее объект    
Расположение       

объекта размещения 

Тип                

объекта размещения 
наименова-

ние (ФИО)
ИНН           

местонахождение юридического лица (место жительства 

индивидуального предпринимателя)

почтовый 

адрес    

1        2     3    4          5         6        7          8          9         

Продолжение таблицы

Состояние объекта размещения                                Ближайший населенный пункт              
Ближайший водный   

объект             
Вид документа о праве на земельный участок                                  

наименова-

ние   

код 

состояния

реквизиты документа, под-

тверждающего состояние

Отчетная 

дата 

наимено-

вание

направле-

ние

расстоя-

ние, км

наимено-

вание 

расстоя-

ние, км

название 

документа

выдавший 

орган
дата номер

кому 

выдан

10      11 12        13  14   15 16 17      18  19     20 21 22 23   

Продолжение таблицы

Год ввода в 

эксплуата-

цию объекта

Год окончания 

эксплуатации 

объекта

Площадь объекта, га Виды, количество и способы размещения отходов на объекте

с учетом

санитарно-

защитной зоны

без учета 

санитарно-

защитной зоны

Отчетная 

дата

код отхода по федераль-

ному классификационно-

му каталогу отходов

наименование 

отходов на объекте

способ размещения 

отходов на объекте

количество отходов на объекте

м3 т Отчетная дата

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Продолжение таблицы

Вместимость объекта Мощность объекта Накоплено отходов всего Виды систем защиты окружающей среды на объекте

м3 т Отчетная дата м3/ год т / год Отчетная дата м3 т Отчетная дата наименование код Отчетная дата

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Продолжение таблицы

Виды мониторинга окружающей среды на объекте Права на объект

наименование соблюдение нормативов качества окружающей среды вид права наименование документа выдавший орган дата номер

47 48 49 50 51 52 53

Приложение 3

к  Положению о порядке ведения 

регионального кадастра отходов 

производства и потребления

Форма банка данных об отходах  

Наименова-

ние отхода

Код отхода 

по федеральному 

классификационному 

каталогу отходов

Класс

опасности 

отхода

Агрегатное   

состояние и  

физическая форма      

Опасные    

свойства    

отхода 

Является ли 

отход 

вторичным

сырьем

Юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), образующее отходы                      
Количество отходов                                        

наименование (ФИО)     ИНН
нормативное фактическое

т/год м3/ год т/год м3/ год

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

Приложение 4

к  Положению о порядке ведения 

регионального кадастра отходов 

производства и потребления

Форма банка данных о технологиях использования и обезвреживания отходов 
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Перерабатываемые отходы 

 (вторичное сырье)

Юридическое 

лицо (индивиду-

альный предпри-

ниматель),  приме-

няющее техноло-

гию использова-

ния или обезвре-

живания отходов

Мощность пе-

рерабатыва-

ющего произ-

водства, 

тыс.т/год

Производимая продукция        Вторичные отходы                                           

наименова-

ние отхода

код отхода по фе-

деральному класси-

фикационному ката-

логу отходов 

наиме-

нование 

(ФИО)       

ИНН             

Про-

ект-

ная      

Факти-

ческая   

Наимено-

вание про-

дукции

код по Общерос-

сийскому клас-

сификатору про-

дукции

Наиме-

нование 

отхода

код отхода по 

федеральному 

классификаци-

онному катало-

гу отходов 

количество            

т/год м3/год

1             2     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    13        14     15     16     

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.04.2012                                                                                № 08-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 24 февраля 2010 года № 116-мпр

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Перечня должностей и профессий работников областных государственных образовательных 

учреждений, которые относятся к основному персоналу по видам экономической деятельности, для расчета средней зара-

ботной платы и определения размера должностного оклада руководителей областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, утвержденного приказом министерства 

образования Иркутской области от 24 февраля 2010 года № 116-мпр, следующие изменения:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«старший методист;»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«методист.».

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

Министр В.С. Басюк

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом начального профессионального образования № 0672248, выданный в 1981 году ПЛ № 25 горо-

да Саянска на имя Зелинского Евгения Эдуардовича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает ин-

вестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко распо-

ложена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

субъектом рынка электрической энергии
Закрытое акционерное общество «Электросеть» (ИНН 7714734225) сообщает, что информация, подлежащая рас-

крытию в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, в том числе, годовая бух-

галтерская отчетность за 2011 г., аудиторское заключение за 2011 г., структура и объем затрат на производство и ре-

ализацию товаров (работ, услуг) за 2011 г. размещается на официальном сайте субъекта рынка электрической энер-

гии http:zaoelektroset.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

заместителя председателя суда:

– Тулунский городской суд Иркутской области;

мирового судьи:

– мирового судьи по 55 судебному участку г. Бодайбо Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 18 мая 2012 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.
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