
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13.04.2012 г.                                                                                              № 76-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Перечня медицинских  организаций для участия в проведении диспансеризации 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2012 году 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 3 

марта 2011 года  № 162н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных    учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной   ситуации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом  9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной про-

граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ир-

кутской области на 2012 год, для проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на требуемые виды работ (услуг), 

для заключения между указанными медицинскими организациями договоров о привлечении соответствующих медицин-

ских работников к проведению диспансеризации (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Бойко Т.В.

Министр    Д.В. Пивень

Приложение № 1

к приказу

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 13.04.2012 г.  №  76-мпр 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной  медицинской помощи в Иркутской области 

на 2012 год, для проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

№
Наименование медицинских 

организаций

Имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

включая работы (услуги) по специальностям:

1 2 3

1.

Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения Ангарского муни-

ципального образования «Городская 

детская больница № 1»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская урология –андрология», «детская 

эндокринология», «лабораторная диагностика», «функциональная 

диагностика», «ультразвуковая диагностика»

 2. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская 

больница» муниципального образования 

города Братска 

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травмато-

логия и ортопедия», «детская эндокринология», «стоматология дет-

ская», «лабораторная диагностика», «функциональная диагностика», 

«ультразвуковая диагностика»

  3.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

№ 2» муниципального образования 

города Братска

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

 4.

Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

№ 3» муниципального образования 

города Братска

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

 5.

Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 1» г. Иркутска 

(неполный набор лицензий)

 «педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская урология –андрология», «детская 

эндокринология», «лабораторная диагностика», «функциональная 

диагностика», «ультразвуковая диагностика»

 6.

Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения г. Иркутска «Городская 

детская поликлиника № 2»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

 7.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения г. Иркутска «Детская 

городская поликлиника № 3»

(неполный набор лицензий)            

«педиатрия», «неврология», «офтальмология»,  «оториноларинго-

логия», «акушерство и гинекология», «травматология и ортопедия», 

«детская эндокринология», «лабораторная диагностика», «ультразву-

ковая диагностика», «детская хирургия»

 8. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения г. Иркутска поликли-

ника № 4

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская урология –андрология», «детская 

эндокринология», «лабораторная диагностика», «функциональная 

диагностика», «ультразвуковая диагностика»

 9. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Детская поликлиника 

№ 6 г. Иркутска

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

10.

Муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская клиниче-

ская больница № 8» администрации г. 

Иркутска

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

11

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения г. Иркутска «Городская 

клиническая больница № 9»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

12.
Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения администрации 

г. Иркутска «Городская клиническая 

больница № 10» 

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

13. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения г. Иркутска «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО»

(полный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская урология –андрология», «детская 

эндокринология», «лабораторная диагностика», «функциональная ди-

агностика», «ультразвуковая диагностика», «стоматология детская», 

«психиатрия»

14.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения г. Иркутска «Городская 

поликлиника № 15» 

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «детская 

урология-андрология», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая диа-

гностика», «травматология и ортопедия»

15.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Саянская городская 

больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травма-

тология и ортопедия», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика», «психиатрия»

16.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Шелеховского района 

«Шелеховская центральная районная 

больница»

(полный набор лицензий) 

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «детская эндо-

кринология», «лабораторная диагностика», «функциональная диагно-

стика», «ультразвуковая диагностика», «психиатрия», «стоматология 

детская», «детская урология – андрология», «детская хирургия»

17.

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Балаганская центральная районная 

больница»  

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «акушерство и гинекология», «лабораторная диагности-

ка», «травматология и ортопедия», «ультразвуковая диагностика»

18.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Центральная районная 

больница г. Бодайбо

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «акушерство и гинекология», «лабораторная диагности-

ка», «функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика», 

«психиатрия», «стоматология детская», «травматология и ортопе-

дия», «офтальмология», «оториноларингология», «неврология»

19.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская центральная 

районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология»,  «оториноларинго-

логия», «акушерство и гинекология», «лабораторная диагностика», 

«функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика», 

«психиатрия», «травматология и ортопедия»

20.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская цен-

тральная районная больница» 

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «оториноларингология», «акушерство и гинекология», 

«лабораторная диагностика», «функциональная диагностика», 

«ультразвуковая диагностика», «офтальмология», «неврология», 

«психиатрия»

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Заларинская централь-

ная районная больница

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «акушерство и гинекология», «лабораторная диагности-

ка», «функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика», 

«офтальмология», «оториноларингология», «неврология», «психиа-

трия», «травматология и ортопедия», «стоматология детская»  

22.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Зиминская городская 

больница»

(полный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травмато-

логия и ортопедия», «детская урология – андрология», «детская 

эндокринология», «лабораторная диагностика», «функциональная ди-

агностика», «ультразвуковая диагностика», «стоматология детская», 

«психиатрия»

23.

Муниципальное учреждение здравоохра-

нения Центральная районная больница 

Иркутского района  

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «офтальмология»,  «оториноларингология», «акушер-

ство и гинекология», «лабораторная диагностика», «психиатрия», 

«неврология», «ультразвуковая диагностика», «функциональная 

диагностика»

24.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «оториноларингология», «акушерство 

и гинекология», «лабораторная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика», «функциональная диагностика», «офтальмология», 

«травматология и ортопедия»

25.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Качугская центральная 

районная больница

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «оториноларингология», «акушерство и гинеколо-

гия», «лабораторная диагностика», «ультразвуковая диагностика», 

«функциональная диагностика», «офтальмология», «неврология», 

«стоматология детская»

26.

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Киренская центральная районная 

больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «оториноларинголо-

гия», «акушерство и гинекология», «травматология и ортопедия», 

«лабораторная диагностика», «функциональная диагностика», «уль-

тразвуковая диагностика», «стоматология детская», «психиатрия»

27.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Куйтунская централь-

ная районная больница 

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «офтальмология», «оториноларингология», «акушер-

ство и гинекология», «лабораторная диагностика», «функциональная 

диагностика», «ультразвуковая диагностика», «психиатрия», «стома-

тология детская»

28.

Муниципальное учреждение здраво-

охранения «Центральная районная 

больница», п. Мама  

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «акушерство и гинекология», «ультразвуковая диагно-

стика», «неврология», «неврология», «лабораторная диагностика»

29.

Муниципальное учреждение здравоох-

ранения «Железногорская центральная 

районная больница» 

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травматоло-

гия и ортопедия», «лабораторная диагностика», «функциональная 

диагностика», «ультразвуковая диагностика», «психиатрия»

30.

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Нижнеудинская 

центральная районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «оториноларингология», «акушерство и 

гинекология», «травматология и ортопедия», «детская эндокриноло-

гия», «лабораторная диагностика», «функциональная диагностика», 

«ультразвуковая диагностика», «стоматология детская», «психиа-

трия»

31.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слюдянская Цен-

тральная районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «оториноларингология», «акушерство и 

гинекология», «лабораторная диагностика», «функциональная диа-

гностика», «ультразвуковая диагностика», «стоматология детская», 

«психиатрия», «офтальмология»

32.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетская Цен-

тральная районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «травмато-

логия и ортопедия», «лабораторная диагностика», «функциональ-

ная диагностика», «ультразвуковая диагностика», «стоматология 

детская», «психиатрия»

33.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская 

больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «офтальмология», «детская хирургия», «оториноларин-

гология», «акушерство и гинекология», «лабораторная диагностика», 

«функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика», «не-

врология», «психиатрия», «травматология и ортопедия», «стоматоло-

гия детская», «детская эндокринология»

34.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская детская 

поликлиника»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «детская 

урология-андрология», «детская эндокринология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая диа-

гностика», «травматология и ортопедия»

35.

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Детская 

городская больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «травматология и ортопедия», «лаборатор-

ная диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая 

диагностика»

36.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская Цен-

тральная районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «детская хирургия», 

«оториноларингология», «акушерство и гинекология», «лабораторная 

диагностика», «функциональная диагностика», «ультразвуковая диа-

гностика»,  «детская стоматология», «травматология и ортопедия», 

«психиатрия»

37.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская цен-

тральная районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «ультразвуковая диагностика», «акушерство и гине-

кология», «лабораторная диагностика», «оториноларингология», 

«офтальмология», «травматология и ортопедия», «психиатрия», 

«детская хирургия»

38.

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Детская 

городская больница» г. Черемхово

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «офтальмология», «детская хирургия», «оторинола-

рингология», «лабораторная диагностика», «функциональная диа-

гностика», «ультразвуковая диагностика»,  «детская стоматология», 

«неврология», «акушерство и гинекология»

39.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская центральная 

районная больница»

(неполный набор лицензий)

педиатрия», «оториноларингология», «акушерство и гинекология», 

«клиническая лабораторная диагностика», «функциональная диагно-

стика», «ультразвуковая диагностика»,  «психиатрия», «неврология»

40.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Аларская центральная 

районная больница

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «оториноларинго-

логия», «акушерство и гинекология», «лабораторная диагностика», 

«функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика», 

«травматология и ортопедия», «оториноларингология»

41.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Боханская центральная 

районная больница

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «лабораторная диагностика», «функциональная 

диагностика», «стоматология детская», «неврология», «травмато-

логия и ортопедия», «ультразвуковая диагностика», «акушерство и 

гинекология» 

42.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нукутская центральная 

районня больница

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «оториноларингология», «акушерство 

и гинекология», «лабораторная диагностика», «функциональная 

диагностика», «психиатрия», «офтальмология», «ультразвуковая 

диагностика» 

43.

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская централь-

ная районная больница»

(неполный набор лицензий)

«педиатрия», «неврология», «офтальмология», «оториноларинго-

логия», «акушерство и гинекология», «лабораторная диагностика», 

«функциональная диагностика», «психиатрия», «ультразвуковая диа-

гностика», травматология и ортопедия», «стоматология детская»

44. 

Муниципальное учреждение здравоох-

ранения Эхирит-Булагатская районная 

больница 

(неполный набор лицензий)

«педиатрия»

Начальник управления организации медицинской 

помощи министерства здравоохранения 

Иркутской области                                                    

                                                                  Е.С. Голенецкая 

Приложение № 2

к приказу

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от  13.04.2012г.  №  76-мпр

Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на требуемые 

виды работ (услуг), для заключения между указанными медицинскими 

организациями договоров о привлечении соответствующих медицинских 

работников к проведению диспансеризации 

№ Наименование медицинской организации Адрес

1

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского 

муниципального образования «Городская детская больница № 1»
665819, Иркутская область, 

г. Ангарск, 85 квартал, дом 35, а/я 5265           

2

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Ангарского 

муниципального образования «Городская детская стоматологическая 

поликлиника»

665813, Иркутская область,   г. Ангарск, 

107 квартал,  16

3

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 2» муниципального образования города Братска
665709, Иркутская область,    г. Братск, 

ул. Погодаева, 1

4

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 3» муниципального образования города Братска

665714, Иркутская область,   г. Братск, 

жилой район Гидростроитель, ул. 

Сосновая,  д. 10  

5

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница» муниципального образования города Братска 

665717, Иркутская область,   г. Братск, 

жилой район Центральный, ул. Курчатова, 

8

6

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1» муниципального образования 

города Братска 

665708, Иркутская область,   г. Братск, 

жилой район Центральный,   ул. 

Депутатская, 7                    

7

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 3» муниципального образования 

города Братска 

665730, Иркутская область,   г. Братск, ул. 

Зверева, 12А

8

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

центральная районная больница»
665717, Иркутская область,   г. Братск, ул. 

Курчатова, 2а

9

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Вихоревская городская больница»

665770, Иркутская область, Братский 

район,                         г. Вихоревка,   ул. 

Горького, д. 4                 

10

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница г. Бодайбо
666904, Иркутская область    г. Бодайбо,      

ул. 30 лет Победы, 6               

11

Муниципальное бюджетное учреждение «Балаганская центральная 

районная больница»
666391, Иркутская область,  р. п. 

Балаганск,   ул. Ангарская, 2                    

12

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница» 
666402, Иркутская область,  п. Жигалово, 

ул. Левина,  18

13

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Зиминская городская больница»
665382, Иркутская область,   г. Зима, ул. 

Калинина, 88

14

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Заларинская центральная районная больница
666322, Иркутская область   п. Залари,  

ул. Рокоссовского, 14А               

15

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 8» администрации г. Иркутска
664048, Иркутская область,   г.  Иркутск,  

ул. Ярославского, 300                  

16

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская клиническая больница № 9» 664001, Иркутская область,   г. Иркутск, 

ул. Радищева, д. 5

17

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

администрации г. Иркутска «Городская клиническая больница № 10» 
664043, Иркутская область,   г. Иркутск,    

бульвар Рябикова, д. 31                 

18

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Медико-санитарная часть ИАПО»
664002, Иркутская область,   г. Иркутск, 

ул. Жукова, 9

19

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница 664022, Иркутская область,   г. Иркутск,   

бульвар Гагарина, 4                   

20

Клиники Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации

664003, Иркутская область,   

г. Иркутск,    бульвар Гагарина, 18                 

21

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный 

центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» Сибирского 

отделения РАМН

664003, Иркутская область,   г. Иркутск, 

ул. Тимирязева,   д. 16                      

22

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»
664009, Иркутская область,    г. Иркутск,   

ул. Советская, 57                     

23

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

поликлиника № 4
664058, Иркутская область,   г. Иркутск,   

микрорайон Первомайский, д. 23А   

24

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская поликлиника № 15» 
664019, Иркутская область,   г. Иркутск, 

ул. Напольная, 70

25

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 1» г. Иркутска 
664047, Иркутская область,   г. Иркутск,    

ул. Трилиссера, 105                  

26

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская детская поликлиника № 2»
664057, Иркутская область,   г. Иркутск, 

пр-т Маршала  Жукова, 62

27

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Детская городская поликлиника № 3»
664003, Иркутская область,    г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса,  д. 9                   

28
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 

поликлиника № 6 г. Иркутска

664056, Иркутская область,   г. Иркутск,   

ул. Академическая, д. 60                 

29

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр»

664047, Иркутская область,   г.  Иркутск,    

ул. Байкальская, 109                 

30

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская детская стоматологическая поликлиника»
664057, Иркутская область,   г.  Иркутск, 

пр-т   Маршала Жукова, 62               

31

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника» 664003,  г.  Иркутск,  ул. Карла Маркса, 49           

32

Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района
664510, Иркутская область Иркутский 

район,  п. Дзержинск,  ул. Центральная, 7                           

33

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Качугская 

центральная районная больница
666203, Иркутская область,  п. Качуг, 

переулок  Больничный, 1                

34

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»

666505, Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, п. Магистральный,  ул. 

Российская, 6                

35
Муниципальное бюджетное учреждение «Киренская центральная 

районная больница»
666703 г. Киренск, ул. Алексеева,   6                

36
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница 

665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

Киевская, 34

37
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница»

666811, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п. Мама, 

ул. Октябрьская,   54     

38
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск,                            

ул. Гоголя, 79                 

39
Муниципальное учреждение здравоохранения Ново-Игирменская 

городская больница

665685, Иркутская область, 

Нижнеилимский район,         

п. Новая Игирма,  3 квартал, дом 41/1                 

40
Муниципальное учреждение здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница»

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район,             

г. Железногорск-Илимский,    

квартал 9, д. 7А          

41

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

Железногорская стоматологическая поликлиника

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район,            

г. Железногорск-Илимский,  

ул. Янгеля, 14А   

42

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская 

городская больница»
666304, Иркутская область,   г. Саянск,                                 

м/р Благовещенский, 5а                                      

43

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская стоматологическая поликлиника»
666302, Иркутская область,  г. Саянск,    

м/р Центральный, 1                  

44

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Слюдянская Центральная районная больница»
665903, Иркутская область,   г. Слюдянка,   

ул. Гранитная, 3Б                    

45

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тайшетская Центральная районная больница»
665002, Иркутская область,   г. Тайшет, 

ул. Пушкина, 40

46

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская 

городская больница»
665259, Иркутская область,   

г. Тулун, микрорайон   Угольщиков, д. 35            

47

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Городская многопрофильная больница»
665462, Иркутская область,  г. Усолье-

Сибирское, ул. Куйбышева, 4                 

48

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Детская городская больница»
665463, Иркутская область,   

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4             

49

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Родильный дом»
665463, Иркутская область,   г. Усолье-

Сибирское, ул. Куйбышева, 4Д              

50

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская стоматологическая поликлиника» 
665463, Иркутская область,   г. Усолье-

Сибирское, ул. Толбухина, 15  

51

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница»
666679, Иркутская область,   г. Усть-

Илимск, а/я 1458, Лечебная зона             

52

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 1»

666673, Иркутская область,   

г. Усть-Илимск,                          

ул. Чайковского, 7, а/я 1267                                 

53

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 2»
666679, Иркутская область,   г. Усть-

Илимск,    ул. Героев труда, 2,   а/я 608                             

54

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница»
666781, Иркутская область,   г. Усть-Кут,    

ул. Высоцкого, 22                   

55

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница»
666352, Иркутская область,Усть-Удинский 

р-н, р. п. Усть-Уда, ул. Народная, 1

56

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Детская городская больница» г. Черемхово
665402, Иркутская область,   

г. Черемхово, ул. Антосяк, 17

57

Муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Родильный дом» 

г. Черемхово
665401, Иркутская область,   

г. Черемхово, ул. Забойщика, 44                     

58

Муниципальное бюджетное учреждение «Стоматологическая 

поликлиника» г. Черемхово
665402, Иркутская область,   

г. Черемхово, ул. Свердлова, 20                  

59
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница»

665514, Иркутская область, Чунский 

район, п. Чунский, ул. Советская, 24

60

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Шелеховского района «Шелеховская центральная районная 

больница»

666034, Иркутская область,   

г.  Шелехов

61
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная больница № 2»

669001, Иркутская область, п. Усть-

Ордынский,   ул. Кирова, 41                  

62
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»

669001, Иркутская область, п. Усть-

Ордынский, ул. Полевая, 1 «А»

63
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Аларская 

центральная районная больница

669452, Иркутская область, Аларский 

район,   п. Кутулик, ул. Матросова, 5         

64
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Боханская 

центральная районная больница

669311, Иркутская область, Боханский 

район, п. Бохан,

ул. Инкижинова, 17, 1    

65
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Нукутская 

центральная районня больница

669401, Иркутская область, 

Нукутский район,                      

п. Новонукутский, ул. Майская, 21                       

66

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» 
669201, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса,      ул. Больничная, 25         

67

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

детская поликлиника»
666681, Иркутская облать, г. Усть-Илимск, 

ул. Карла Маркса, 22

68

Государственное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1» 664059, г. Иркутск, м-н Юбилейный, 11А

69

Государственное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

психиатрическая больница № 2»
669340, Боханский район, 

с. Александровское, ул. Дзержинского, 98

70

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» 664000, г. Иркутск, пер. Сударева, 6

71

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» 665714, г. Братск, ул. Краснодарская, 5А

72

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница»
665453, г. усолье-Сибирское, 

ул. Крестьянина, 2

73

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая больница» 665806, г. Ангарск, ул. Восточная, 18

74

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница» 665408, г. Черемхово, ул. Чехова, 25

75

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 34/2

76

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» 665255, г. Тулун, ул. Ермакова, 17

77
Областное государственное бюджетное учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер»

669001, пос. Усть-Ордынский 

ул. Строителей, 6

Начальник управления организации медицинской  помощи министерства здравоохранения  Иркутской области                                                    

                                                                  Е.С. Голенецкая 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10.01.2012 г.                                                                               №  3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Иркутской области от 24 июня 2011 года 

№ 69-мпр

В соответствии с долгосрочной целевой программой модернизации здравоохранения  Иркутской области на 2011-

2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года №88/1-пп (далее – 

Программа), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приказ от 24 июня 2011 года № 69-мпр «О поэтапном переходе к оказанию  медицинской 

помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации»  согласно приложению к настоящему приказу.

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр Д.В. Пивень

 

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения  Иркутской области 

от  10.01.2012 г. № 3-мпр

                              

Перечень нозологических форм, по которым в рамках Программы планируется осуществить поэтапный переход к 

оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Нозологическая форма Приказ 1
Код по МКБ -10

 в приказе

нестабильная стенокардия
Приказ от 08.04. 1996г. № 134 «О временных отраслевых стандартах 

объема медицинской помощи»  
I 20.0

острый инфаркт миокарда

Приказ от 06.09. 2005 г. N 548 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с острым инфарктом миокарда» 
I 21

Приказ от 08.04. 1996г. № 134 «О временных отраслевых стандартах 

объема медицинской помощи»
I 21

инсульт (все виды)

Приказ от 1.08. 2007 г. N 513 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной 

помощи)»

I64; I60; I61;

I63; G45

пневмонии

Приказ от 8.06. 2007 г. № 411 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным с пневмонией, вызванной streptococcus pneumoniae, 

пневмонией, вызванной Hemophilus influenzae (палочкой  Афанасьева-

Пфейффера); бактериальной пневмонией, неклассифицированной в 

других рубриках; пневмонией, вызванной другими инфекционными воз-

будителями, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией без 

уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией»

J13; J14; J15.0; 

J15.1; J15.2; 

J15.3; J15.4; 

J15.5; J15.6; 

J15.8; J15.9; 

J16.0; J16.8; 

J18.0; J18.1; 

J18.2; J18.8; J85.1

бронхиальная астма
Приказ от 2.07.  2007 г. № 459 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным астмой»
J 45

язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки

Приказ от 17.09.  2007 г. № 611 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с язвой двенадцатиперстной кишки»
К 25; К 26

Приказ от 17.09.  2007 г. № 612 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с язвой желудка»

перитонит
Приказ от 25.10. 2007 г. № 669 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с перитонитом»

K 65.0; К65.8; 

К65.9

острый панкреатит
Приказ от 13.11. 2007 г. № 699 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с острым панкреатитом»
К 85.0

перелом черепа и лицевых 

костей

Приказ от 14.06. 2006 г. № 487 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с переломами черепа и лицевых костей, послед-

ствием перелома черепа и костей лица»

S 02.1; S 02.2; 

S 02.7; S 02.8; 

S 02.9; T 90.2

перелом костей голени 
Приказ от 13.11. 2007 г. № 698 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с переломом костей голени»

S82.1; 

S82.2; S82.3;  

S82.7;  S 82.9

внутричерепная травма

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24.03.2011 

года № 25-мпр/1 «Об утверждении регионального стандарта оказания 

медицинской помощи больным с внутричерепной травмой в стационар-

ных условиях»

S 06

сальпингит и оофорит 

Приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 11 

октября 2005 г. № 810 «Об утверждении формализованных протоколов 

ведения больных»

N 70

сахарный диабет

Приказ от 13.01. 2006 г. № 14 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным сахарным диабетом»
Е 10

Приказ от 20.11. 2006 г. № 766 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с сахарным диабетом»
Е 10;  Е 11

септицемия

Приказ от 19.10. 2007 г. № 659 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным стрептококковой септицемией, другой септицеми-

ей, кандидозной септицемией»

А 40; А 41;  

B 37.7

врожденные аномалии 

системы кровообращения

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2007 № 150 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным с врожденными аномалиями 

(пороками развития) системы кровообращения»

Q21.1; Q23.0; 

Q23.1; Q23.2; 

Q23.3; Q25.1; 

Q25.3; Q24.5

гемолитическая болезнь 

плода и новорожденного

Приказ от 13.03.2006г. № 144 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденно-

го»

Р 55;  Р 56

внутриутробная пневмония
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.03.2006 № 146 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным с врожденной пневмонией» P23

внутричерепное крово-

излияние, внутрижелу-

дочковое кровоизлияние, 

судорожный синдром, 

родовая травма

Приказ  РФ от 04.04.2006 № 252 «Об утверждении стандарта ме-

дицинской помощи больным при разрыве внутричерепных тканей и 

кровоизлиянии вследствие родовой травмы, других родовых травмах 

центральной нервной системы, внутричерепных нетравматических 

кровоизлияниях, судорогах новорожденного, тяжелой асфиксии, ишемии 

мозга, церебральной лейкомаляции, неонатальной коме» 

P10.0; P10.1; 

Р10.2; P10.3; 

Р10.4; P10.8; 

P10.9; P11.1; 

P52.1; P52.2; 

P52.3; P52.4; 

P52.5; P52.6; 

P52.8; P52.9; 

P90; Р21.0; P91.0; 

P91.2; P91.5

внутриутробная гипотро-

фия, задержка внутриу-

тробного развития, недо-

ношенность первой, второй, 

третьей степени

Приказ  РФ от 13.03.2006 № 147 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным при расстройствах, связанных с укорочением 

срока беременности и малой массой тела при рождении, замедленном 

росте и недостаточном питании плода»

P07,0; P07,2; 

P05,0; P05,1; 

P07,1;  P07,3

синдром дыхательных рас-

стройств у новорожденных

Приказ от13.03.2006г. № 149 «Об утверждении стандарта больным при 

синдроме дыхательного расстройства у новорожденного»
Р 22.0

ревматоидный артрит 
Приказ от 17.01.2007г. № 41 «Об утверждении стандарта специализиро-

ванной  помощи больным с ревматоидным артритом»
М05; М06; М08 

гипертензия со значитель-

ной протеинурией, вызван-

ная беременностью

Приказ от 10.04.2006г. № 267 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным с гипертензией со значительной протеинурией, вы-

званной беременностью»

О 14

кровотечение в последовом 

и послеродовом периоде2

Приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 9 

декабря 2005 г. № 979 «Об утверждении формализованных протоколов 

ведения больных» 

O 72.0; O 72.1; 

O 72.2

беременные     с при-

вычным невынашиванием 

беременности

Приказ от 07.04.2006 г.  № 256 «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи беременным с привычным невынашиванием беремен-

ности»

О 26.2

острый и хронический отит 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2007 № 212 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным туботимпанальным гнойным 

средним отитом и хроническим эпитимпано-антральным гнойным сред-

ним отитом (при оказании специализированной помощи)»

Н 66.1; Н 66.2 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2007 № 211 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным наружным отитом при микозах 

(при оказании специализированной помощи)»

Н 62.2

мочекаменная болезнь
Приказ от 30.11.2005 № 704 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным с камнями почек»
N 20.0

энцефалит, миелит, энце-

фаломиелит 

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23.03.2011 

г. № 24-мпр/1 «Об утверждении регионального стандарта оказания 

медицинской помощи больным с энцефалитами, миелитами, энцефало-

миелитами в стационарных условиях»

G 36,0; G36,1; 

G36.8;   G 36,9;   

G 04,0;

G 04,1; G 04,2;

G 04,8; G 04,9

признаки   внутриутробной   

гипоксии   плода,   недо-

статочный   рост   плода, 

другие плацентарные 

нарушения

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23.03.2011 

г. № 22-мпр/1 «Об утверждении регионального стандарта оказания 

медицинской помощи беременным с признаками   внутриутробной   

гипоксии   плода,   недостаточный   ростом   плода, другими плацентар-

ными нарушениями»

Р 20; О36.3; 

О36.5;

О43.8

резус-иммунизация

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23.03.2011 

г. № 23-мпр/1 «Об утверждении регионального стандарта оказания 

медицинской помощи беременным с резус-иммунизацией в стационар-

ных условиях»

О 36.0

рак молочной железы

Приказ от 9 октября 2006 г. № 700 «Об утверждении стандартов 

медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

молочной железы».

C 50;  D05

рак трахеи, бронхов, 

легкого

Приказ от 20 ноября 2006 г. № 780 «Об утверждении стандартов 

медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

легкого и бронхов»

C 34

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 ноября 2006 № 817 «Об утверж-

дении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием трахеи»

C 33

рак центральной нервной 

системы

Приказ от 02.06.2006 г. №453 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным со злокачественным новообразованием лобной, 

височной, теменной, затылочной долей головного мозга»

С71.1; С71.2; 

С71.3; С71.4

Приказ от 26.05.2006г. № 398«Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным со злокачественным новообразованием головного 

мозга и мозговых оболочек»

С79.3

Приказ от 30.05.2006г. № 427 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным со злокачественным новообразованием обо-

нятельного нерва»

С72.2

Приказ от 02.06.2006г. № 450 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным со злокачественным новообразованием спинного 

мозга, оболочек спинного мозга, конского хвоста, спинномозговых 

нервов, вторичным злокачественным новообразованием других неуточ-

ненных отделов нервной системы»

С70.1; С72.0; 

С72.1; С72.8; 

С79.4

Приказ от 02.06.2006 г. № 446 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным со злокачественным новообразованием желудоч-

ка мозга, большого мозга, кроме долей»

C71.5; С71.0

Приказ от 02.06.2006 г. № 447 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным со злокачественным новообразованиями 

оболочек головного мозга»

 С70.0

Приказ от 02.06.2006 г. № 448 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным со злокачественным новообразованием лобной, 

височной, теменной, затылочной долей головного мозга»

С71.6; С71.7

Нозологическая форма Приказ 1
Код по МКБ -10

 в приказе

рак желудка

Приказ от 20 ноября 2006 г. № 771 «Об утверждении стандартов 

медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

желудка»

D 00.2; C 16

рак шейки и тела матки, 

яичников

Приказ от 20 ноября 2006 г. № 779 «Об утверждении стандартов 

медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

тела матки»

С54

Приказ от 9 октября 2006 г. № 699 «Об утверждении стандартов 

медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

шейки матки»

С53

Приказ от 20 ноября 2006 г. № 776 «Об утверждении стандартов 

медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

яичника»

С56

рак костей

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06 декабря 2006 г. № 826 «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачествен-

ными новообразованиями костей, суставов и суставных хрящей конеч-

ностей, других и неуточненных локализаций»

С 40; С 41

рак пищевода

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11. 2006 г. № 784 «Об утверж-

дении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием пищевода»

C 15

рак предстательной железы

Приказ от 20.11. 2006 г. № 775 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным со злокачественным новообразованием пред-

стательной железы»

С 61

рак ободочной кишки

Приказ от 20.11. 2006 г. № 773 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

ободочной кишки»

С 18; C 19

рак мочевого пузыря

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 № 781 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новооб-

разованием мочевого пузыря»

С67

рак прямой кишки

Приказ от 20 ноября 2006 г. № 772 «Об утверждении стандартов 

медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

прямой кишки»

С 20

рак щитовидной железы

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11. 2006 г. № 808 «Об утверж-

дении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием щитовидной железы»

С73

рак полости рта, глотки и 

гортани

Приказ от 20.11. 2006 г. № 778 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным со злокачественным новообразованием гортани»

С 04; С 10; 

С 13;  С 32

лейкемии

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.12. 2006 г. № 882 «Об утвержде-

нии стандарта медицинской помощи больным с хроническим лимфоци-

тарным лейкозом»

С 91.1

меланома кожи

Приказ от 6.12. 2006 г. № 828 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным со злокачественным новообразованием 

меланомой кожи»

С 43

абсцесс кожи, фурункул, 

карбункул

Приказ от 08.06.2007 № 408 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с абсцессом кожи, фурункулом и карбункулом»
L02

болезнь Паркинсона
Приказ от 27 июня 2007 г. № 447 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с болезнью Паркинсона»
G20

варикозное расширение 

вен мошонки

Приказ от 11 января 2007 г. № 22 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным при варикозном расширении вен мошонки»
186.1

свищ влагалищно-

толстокишечный

Приказ от 1.10.2007 № 630 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с влагалищно-толстокишечным свищем»
N82.3

воспалительные болезни 

шейки матки, влагалища 

и вульвы

Приказ от 13 декабря 2007 г. № 767 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным с воспалительными болезнями шейки матки, 

влагалища и вульвы» 

N72; N76.0; N76.1; 

N76.2; N76.3

гастроэзофагальный 

рефлюкс

Приказ от 1 июня 2007 г. № 384

«Об утверждении стандартов медицинской помощи больным с гастроэ-

зофагальным рефлюксом»

К21

геморрой
Приказ от 10.04.2007 №253 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с геммороем»
I84.7; I84.8

гидроцеле и сперматоцеле

Приказ от 11 января 2007 г. N 19

 «Об утверждении стандартов медицинской помощи больным при гидро-

целе и сперматоцеле»

N43.0; N43.1; 

N43.4

глаукома

Приказ от 21 мая 2007 г. № 350

 «Об утверждении стандартов медицинской помощи больным с глауко-

мой»

Н 40

дивертикулярная болезнь 

кишечника

Приказ от 01.06.2007 №385 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным дивертикулярной болезнью кишечника»
К57.2; К57.3

желчнокаменная болезнь
Приказ от 2.07.2007 №461 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с желчнокаменной болезнью» 
К80

злокачественное новооб-

разование губы

Приказ от 29 ноября 2006 г. № 815 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным со злокачественным новообразованием губы»
С00

злокачественное новооб-

разование печени и вну-

трипеченочных протоков, 

желчного пузыря и других 

неуточненных частей жел-

чевыводящих путей, вто-

ричным злокачественным 

новообразованием печени

Приказ от 29 ноября 2006 г. № 812

«Об утверждении стандартов медицинской помощи больным со злока-

чественным новообразованием печени и внутрипеченочных протоков, 

злокачественным новообразованием желчного пузыря, злокачествен-

ным новообразованием других неуточненных частей желчевыводящих 

путей, вторичным злокачественным новообразованием печени»

С22;  С23;  С24; 

С78.7

злокачественное новооб-

разование поджелудочной 

железы

Приказ от 20 ноября 2006 г. № 783

«Об утверждении стандартов медицинской помощи больным со злокаче-

ственным новообразованием поджелудочной железы »

С25

избыточная крайняя плоть, 

фимоз и парафимоз

Приказ от 11.01.2007 № 20 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным избыточной крайней плотью, фимозом и парафимо-

зом»

N57

катаракта

Приказ от 21 мая 2007 г. № 349

 «Об утверждении стандартов медицинской помощи больным с ката-

рактой»

H25; H26.0; H26.1; 

H26.2; H28

миопия
Приказ от 31 мая 2007 г. № 381

«Об утверждении стандартов медицинской помощи больным с миопией»
Н44.2, Н52.1

наджелудочковая тахи-

кардия

Приказ от18.06.2007г.№428 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с наджелудочковой тахикардией»
I47.1

отслойка и разрыв сетчатки
Приказ от 31.05.2007 №382 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с отслойкой и разрывами сетчатки»
Н33

паратонзиллярный абсцесс Приказ от 28.03.2007 № 208 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным паратонзилярным абсцессом»
J36

первичная недостаточ-

ность коры надпочечников, 

болезнь надпочечников 

неуточненная

Приказ от 29.12.2006  №889 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с хронической надпочечниковой недостаточностью»
Е27.1, Е27.9

перелом бедра
Приказ от 8.04.1996 №134 «О временных отраслевых стандартах 

объема медицинской помощи»
S72.0-S72.8

перелом ключицы
Приказ от 08.11.2007 № 687 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с переломом ключицы»
S42.0

перелом костей предплечья
Приказ от 8.04.1996 №134 «О временных отраслевых стандартах 

объема медицинской помощи»
S52.0-S52.8

перелом пояснично-

крестцового отдела позво-

ночника и костей таза

Приказ от 2 июля 2007 г. № 460

«Об утверждении стандартов медицинской помощи больным с перело-

мом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза»

S32.0 - S32.2, 

S33.0; S33.1

перелом ребра (ребер), 

грудины и грудного отдела 

позвоночника

Приказ от 2 июля 2007 г. № 462 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного 

отдела позвоночника»

S 22

перелом первого шейного 

позвонка, перелом второго 

шейного позвонка, перелом 

других уточненных шейных 

позвонков, множествен-

ные переломы шейных 

позвонков, травматический 

разрыв межпозвоночного 

диска на уровне шеи, 

вывих шейного позвонка, 

множественные вывихи на 

уровне шеи, растяжение и 

повреждение связочного 

аппарата шейного отдела 

позвоночника

Приказ от 2 июля 2007 г. № 463 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с переломом шейного отдела позвоночника, с 

растяжением и повреждением капсульно-связачного аппарата на уровне 

шей, травматическим разрывом  межпозвоночного диска в шейном 

отделе»

S12.0 - S12.2; 

S12.7; S13.0; 

S13.1; S13.3; 

S13.4

переломы в области груд-

ной клетки, нижней части 

спины и таза

Приказ от 8.04.1996 №134 «О временных отраслевых стандартах 

объема медицинской помощи»
Т02.1

поражение тройничного 

нерва

Приказ от 21 мая 2007 г. № 345 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с поражением тройничного нерва»
G50

системная красная вол-

чанка

Приказ от 21.05. 2007г. №348 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с системной красной волчанкой»

М32

смещенная носовая 

перегородка (искривление 

носовой перегородки)

Приказ от 28.03.2007 № 209 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным со смещенной носовой перегородкой»
J34.2

травмы глаза и глазницы; 

термические и химиче-

ские ожоги, ограниченные 

областью глаза и его прида-

точного аппарата

Приказ от 21 мая 2007 г. № 343 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с травмами глаза и глазницы; термическими и 

химическими ожогами, ограниченные областью глаза и его придаточно-

го аппарата»

S05; T26

флегмона

Приказ от 8 июня 2007 г. № 407 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с флегмоной» L03

хроническая обструктивная 

болезнь легких

Приказ от 11 мая 2007 г. № 327 «Об утверждении стандартов медицин-

ской помощи больным с хронической обструктивной болезню легких»
J44

хроническое воспаление 

слезных протоков, стеноз 

и недостаточность слезных 

протоков

Приказ от  21.05.2007 №347 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с хроническим воспалением, стенозом и недостаточ-

ностью слезных протоков»

Н04.4

хронический вирусный 

гепатит

Приказ от 571 от 21.07.2006 №571 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным с хроническим вирусным гепатитом»

В18.0; В18.1;    

В18.2   

холецистит
Приказ от 14.05. 2007 №332 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с холециститом»
К81

эссенциальная (первичная) 

гипертензия

Приказ от 13.06.2007г. №419 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с эссенциальной первичной артериальной  гипертен-

зией»

I10

болезнь Крона
Приказ от 8.06.2007 №409 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с болезнью Крона»
К50

язвенный колит Приказ  от  8.06.2007 №406 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с язвенным колитом»
К51

эмболия и тромбозы других 

уточненных вен (острый 

тромбоз в системах верх-

ней и нижней полых вен)

Приказ от 11 сентября 2007 г. N 592 «Об утверждении стандартов меди-

цинской помощи больным с эмболией и тромбозом других уточненных 

вен»

I82.8

варикозное расширение вен 

нижних конечностей без язв 

и воспаления

Приказ от 14.05.2007 №333 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с варикозным расширением вен нижних конечностей 

без язв и воспаления»

I83.9

интрамуральная лейомиома 

матки 

Приказ от 13.12.2007 № 768 «Об утверждении стандартов медицинской 

помощи больным с интрамуральной  лейомиомой матки
D25.1

Примечание:

1. В графе указаны номера и наименование приказов Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации. В программу включены мероприятия по внедрению федеральных стандартов оказания медицинской 

помощи, утвержденных Минздравсоцразвития России, в отсутствие федеральных стандартов применяются региональные 

стандарты оказания медицинской помощи, протоколы ведения больных.

2. Нозологическая форма «Кровотечение в последовом и послеродовом периоде» может являться как основным диа-

гнозом, так и сопутствующим диагнозом к основному -  «Роды». 

Заместитель министра                                                               

     А. С. Купцевич

                                   

Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 24 июня 2011 года № 69-мпр       

Перечень учреждений здравоохранения Иркутской области, принимающих участие в реализации  мероприятия 

Программы  «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской 

помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России»

 

1. МУЗ «Ангарский городской перинатальный центр» г. Ангарска: врожденные аномалии системы кровообращения; 

гипертензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью; внутричерепное       кровоизлияние внутрижелу-

дочковое кровоизлияние, судорожный синдром,   родовая травма, внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутроб-

ного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; внутриутробная пневмония; беременность с  резус-

иммунизацией; признаки внутриутробной гипоксии плода, недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения; 

беременность с привычным невынашиванием; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; септицемия; пневмо-

нии.; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

2. МУЗ «Больница скорой медицинской помощи», г. Ангарск: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутриче-

репная травма; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, 

инсульт (все виды); пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый 

панкреатит, перитонит; врожденные аномалии системы кровообращения.

3. МУЗ «Городская больница № 1», г. Ангарск: септицемия, сахарный диабет, нестабильная стенокардия, инсульт, 

пневмония, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит, перелом 

черепа и лицевых костей, внутричерепная травма; острый инфаркт миокарда; мочекаменная болезнь; геморрой. 

4. МУЗ «Городская детская больница № 1», г. Ангарск: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные анома-

лии системы кровообращения; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; внутричерепная травма; септицемия;  

пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит, пери-

тонит; перелом черепа и лицевых костей; перелом костей голени; внутричерепное кровоизлияние, внутрижелудочковое 

кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, 

недоношенность первой, второй, третьей степени; внутриутробная пневмония; острый и хронический отит; сальпингит и 

оофорит; гемолитическая  болезнь  плода  и  новорожденного. 

5. МУЗ «Городская больница № 1», г. Братск: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; пнев-

монии; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, перитонит, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых 

костей;  переломы костей голени; сальпингит и оофорит; острый и хронический отит

6. МУЗ «Городская больница № 2 Братск-9»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; сеп-

тицемия; пневмонии; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, перитонит, острый панкреатит; перелом 

черепа и лицевых костей; сальпингит и оофорит.

7. МУЗ «Городская больница № 3», г. Братск: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; врож-

денные аномалии системы кровообращения; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стенокардия, пневмонии, 

бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

8. МУЗ «Городская больница № 5», г. Братск: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные аномалии си-

стемы кровообращения; внутричерепная травма; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; острый инфаркт 

миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт (все виды); пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки.

9. МУЗ «Детская городская больница» г. Братск: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные аномалии 

системы кровообращения; внутричерепная травма; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; пневмонии, бронхиальная астма; 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; перелом черепа и лицевых костей, переломы костей голени; вну-

тричерепное кровоизлияния, внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная 

гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; острый и хронический 

отит; сальпингит и оофорит; гемолитическая  болезнь  плода  и  новорожденного; септицемия; внутриутробная пневмония; 

ревматоидный артрит.

10. МУЗ «Перинатальный центр» г. Братска: врожденные аномалии системы кровообращения; синдром дыхательных 

расстройств у      новорожденных; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; внутриутробная 

пневмония;  септицемия; пневмонии; внутричерепное кровоизлияния, внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный   

синдром,   родовая   травма; внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, 

второй, третьей степени; гемолитическая болезнь плода  и новорожденного; беременность с резус-иммунизацией; призна-

ки   внутриутробной   гипоксии   плода, недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения; привычное невына-

шивание беременности; кровотечение в последовом и послеродовом периоде.

11. МУЗ «Братская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные анома-

лии системы кровообращения; нестабильная стенокардия,; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   

и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; внутричерепная травма; острый и 

хронический отит; перитонит; сальпингит и оофорит; переломы костей голени; беременность с привычным невынашива-

нием. 

12. МУЗ «Вихоревская городская больница»: сахарный диабет; перитонит; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; нестабильная стенокардия, пневмонии, 

бронхиальная астма; сальпингит и оофорит;  язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреа-

тит; острый и хронический отит.  

13. МУЗ  Центральная районная больница г. Бодайбо: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; нестабильная стенокардия, септицемия; 

пневмонии, бронхиальная астма;  синдром      дыхательных      расстройств      у      новорожденных; сальпингит и оофорит;  

перитонит; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых 

костей; острый и хронический отит; кровотечение в последовом и послеродовом периодах; энцефалит, миелит, энцефа-

ломиелит; врожденные аномалии системы кровообращения; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; признаки 

внутриутробной гипоксии плода, недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения. 

14. МУЗ «Балаганская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная бе-

ременностью; нестабильная стенокардия; пневмонии, бронхиальная астма; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых 

костей; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки. 

15. МУЗ «Баяндаевская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная бе-

ременностью; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; острый и хронический отит;  язвенная   болезнь   

желудка   и двенадцатиперстной кишки; перелом черепа и лицевых костей.

16. МУЗ «Боханская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; перитонит; врожденные аномалии системы кровообращения; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиаль-

ная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; синдром      дыхательных      

расстройств у новорожденных; перелом черепа и лицевых костей; острый и хронический отит. 

17. МУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» г. Иркутск: сахарный диабет; мочекаменная 

болезнь; перитонит; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; врожден-

ные аномалии системы кровообращения; перелом черепа и лицевых костей; внутричерепная травма; переломы костей го-

лени; внутричерепное кровоизлияния, внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный   синдром,   родовая   травма; вну-

триутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; острый и 

хронический отит; внутриутробная пневмония;  сальпингит и оофорит; гемолитическая  болезнь  плода  и  новорожденного;   

перелом ключицы; перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника; желчнокаменная болезнь; абсцесс 

кожи, фурункул, карбункул; флегмона; миопия; системная красная волчанка; травмы глаза и глазницы; термические и 

химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата; хроническое воспаление слезных про-

токов, стеноз и недостаточность слезных протоков; смещенная носовая перегородка (искривление носовой перегородки); 

паратонзиллярный абсцесс; варикозное расширение вен мошонки; избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз; ревма-

тоидный артрит; гидроцеле и сперматоцеле.

18. МУЗ «Городская клиническая больница №1» г. Иркутск: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; 

внутричерепная травма; врожденные аномалии системы кровообращения; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; острый 

инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт (все виды);  пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   

желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; ревматоидный артрит; 

острый и хронический отит; системная красная волчанка. 

19. МУЗ «Городская клиническая больница №3» г. Иркутск: внутричерепная травма;, нестабильная стенокардия, 

пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перелом черепа и лицевых 

костей; перелом бедра; переломы костей голени; перелом костей предплечья.

20. МУЗ «Городская больница № 6»г. Иркутск: сахарный диабет; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиаль-

ная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перелом черепа и лицевых костей.

 21. МУЗ «Городская клиническая больница № 8» администрации      г. Иркутска: сахарный диабет; мочекаменная 

болезнь; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенад-

цатиперстной кишки; беременность с привычным невынашиванием беременности; сальпингит и оофорит; кровотечение в 

последовом и послеродовом периодах.

22. МУЗ «Городская клиническая больница № 9»г. Иркутск: сахарный диабет; нестабильная стенокардия; пневмонии, 

бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки.

23.  МУЗ «Городская клиническая больница № 10»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные анома-

лии системы кровообращения; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стенокардия, пневмонии, 

бронхиальная астма; язвенная   болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

24. МУЗ «Городской перинатальный центр г. Иркутска»: септицемия; врожденные аномалии системы кровообраще-

ния; синдром      дыхательных расстройств у новорожденных; внутричерепное       кровоизлияние, внутрижелудочковое 

кровоизлияние, судорожный синдром,   родовая травма; гемолитическая болезнь плода и новорожденного;  внутриутроб-

ная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; внутриутробная 

пневмония;  гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; беременность с резус-иммунизация; 

признаки   внутриутробной   гипоксии   плода,   недостаточный   рост   плода, другие плацентарные нарушения; привычное 

невынашивание беременности; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; интрамуральная лейомиома матки; 

сальпингит и оофорит.

25. МУЗ «Медико-санитарная часть Иркутского Авиационно-Производственного Объединения»: сахарный диабет; мо-

чекаменная болезнь; внутричерепная травма; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; 

острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт (все виды); энцефалит, миелит, энцефаломиелит; пнев-

монии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перелом черепа и лицевых 

костей; врожденные аномалии системы кровообращения; внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного разви-

тия, недоношенность первой, второй, третьей степени; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; внутриутробная 

пневмония; кровотечение в последовом и послеродовом периодах;  синдром дыхательных расстройств у новорожденных.

26. МУЗ «Центральная районная больница Иркутского района»:  сахарный диабет; мочекаменная болезнь; нестабиль-

ная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; острый панкреатит, язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной 

кишки; перелом черепа и лицевых костей.

27. МУЗ «Катангская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью;, нестабильная стенокардия, пневмонии, 

бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит.

28. МУ «Качугская центральная больница»:  сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; внутричерепная 

травма; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; нестабильная стенокардия, пневмонии, 

бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и 

лицевых костей; ревматоидный артрит; переломы костей голени.  

29. МУЗ «Киренская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; врожденные аномалии системы кровообращения; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная бере-

менностью; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцати-

перстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит 

(девочки до 17 лет); перитонит; кровотечение в последовом и послеродовом периодах; переломы костей голени; внутриу-

тробная пневмония.

30. МУЗ «Казачинско-Ленская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутри-

черепная травма; врожденные аномалии системы кровообращения; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; 

гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабиль-

ная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый 

панкреатит; острый и хронический отит; перелом черепа и лицевых костей; признаки внутриутробной гипоксии плода, 

недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения

31. МУЗ «Куйтунская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; врожденные аномалии системы кровообращения; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гипертен-

зия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; неста-

бильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый 

панкреатит; острый и хронический отит; перелом черепа и лицевых костей; переломы костей голени; сальпингит и оофорит.

32. МУЗ «Центральная районная больница п. Мама»: сахарный диабет; перитонит; мочекаменная болезнь; внутри-

черепная травма; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гипертензия   со значительной протеинурией, вы-

званная беременностью; нестабильная стенокардия; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и 

двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; острый и хронический отит.

33. Нижнеилимская центральная районная больница: сахарный диабет; перитонит; мочекаменная болезнь; внутри-

черепная травма; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью; нестабильная стенокардия, 

пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; переломы 

костей голени; перелом черепа и лицевых костей; внутричерепное кровоизлияние,        внутрижелудочковое кровоизлияние, 

судорожный синдром, родовая травма; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит; внутриутробная гипотрофия, за-

держка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; признаки внутриутробной гипоксии 

плода,   недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения; кровотечение в последовом и послеродовом перио-

де; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит.
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34. МУЗ «Ново-Игирминская городская больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит.

35. МУЗ «Рудногорская городская больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; 

пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит.

36. МУЗ «Центральная районная больница г. Нижнеудинска»: сахарный диабет; перитонит; мочекаменная бо-

лезнь; внутричерепная травма; врожденные аномалии системы кровообращения; гипертензия   со значительной про-

теинурией, вызванная беременностью; септицемия; острый инфаркт миокарда; нестабильная стенокардия; инсульт 

(все виды); пневмонии; бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; острый 

панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; резус-иммунизация; сальпингит и оофорит; признаки   внутриутробной   

гипоксии   плода,   недостаточный   рост   плода, другие плацентарные нарушения; привычное невынашивание бере-

менности; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; острый и хронический отит; гемолитическая  болезнь  

плода  и  новорожденного.

37. МУЗ «Алзамайская городская больница»: сахарный диабет;  мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; 

врожденные аномалии системы кровообращения; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременно-

стью; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперст-

ной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей.

38. МУЗ Нукутская Центральная Районная Больница: сахарный диабет;  мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; врожденные аномалии системы кровообращения; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная 

беременностью; нестабильная стенокардия, острый и хронический отит; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей.

39. МУЗ «Зиминская городская больница»: сахарный диабет;  мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; 

врожденные аномалии системы кровообращения; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гипертензия 

со значительной протеинурией, вызванная беременностью;, нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная аст-

ма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; сальпингит и оофорит; признаки 

внутриутробной гипоксии плода, недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения; кровотечение в по-

следовом и послеродовом периоде; перелом черепа и лицевых костей; острый и хронический отит; беременность с 

привычным невынашиванием; переломы костей голени; энцефалит, миелит, энцефаломиелит. 

40. МУЗ «Зиминская районная больница»: сахарный диабет;  мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; не-

стабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки.

41. МУЗ «Заларинская центральная районная больница»: сахарный диабет;  мочекаменная болезнь; внутриче-

репная травма; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; нестабильная стенокардия; 

острый и хронический отит; сальпингит и оофорит; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и 

двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; перитонит; переломы костей голе-

ни; внутричепное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма.

42. МЛУ «Больница города Свирска»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; нестабильная стенокардия, пнев-

монии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; сальпингит и оофорит; 

ревматоидный артрит.

43. МУЗ «Слюдянская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричереп-

ная травма; нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; гемолитическая    болезнь    плода    и    ново-

рожденного;    сальпингит и оофорит;  язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; 

острый и хронический отит; перелом черепа и лицевых костей; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная 

беременностью. 

44. МУЗ «Саянская городская больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные аномалии систе-

мы кровообращения; внутричерепная травма; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гипертензия   со 

значительной протеинурией, вызванная беременностью; острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, ин-

сульт (все виды); пневмонии; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, перитонит; острый панкреа-

тит; переломы костей голени; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит; гемолитическая    болезнь    плода    и    

новорожденного;  резус-иммунизация; признаки   внутриутробной   гипоксии   плода,   недостаточный   рост   плода, 

другие плацентарные нарушения; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; внутричерепное кровоизлия-

ние,        внутрижелудочковое кровоизлияние,   судорожный   синдром,   родовая   травма; привычное невынашивание 

беременности;  внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, 

третьей степени; перелом черепа и лицевых костей; бронхиальная астма. 

45. МУЗ «Тайшетская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожденные 

аномалии системы кровообращения; внутричерепная травма; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная 

беременностью; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; острый панкреатит; перелом черепа и 

лицевых костей; язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; 

сальпингит и оофорит (девочки до 17 лет); беременность с признаками внутриутробной гипоксии плода, с другими 

плацентарными нарушениями; кровотечение в последовом и послеродовом периодах; перитонит; внутриутробная ги-

потрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; внутриутробная 

пневмония; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; беременность с привычным невынашиванием. 

46. МЛПУ «Юртинская городская больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; нестабильная стенокар-

дия; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки.

47. МЛПУ «Бирюсинская городская больница»: сахарный диабет; врожденные аномалии системы кровообраще-

ния; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной 

кишки, острый панкреатит; сальпингит и оофорит; мочекаменная болезнь; острый и хронический отит.   

48. МУЗ «Городская больница п. Квиток»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; не-

стабильная стенокардия; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки;  

острый и хронический отит

49. МУЗ «Городская больница п. Шиткино»: сахарный диабет внутричерепная травма; нестабильная стенокардия; 

пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит.

50. МУЗ «Аларская центральная районная больница»: внутричерепная травма; сахарный диабет; мочекаменная 

болезнь; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; острый и 

хронический отит; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит; синдром дыхатель-

ных расстройств у новорожденных; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; септицемия; переломы костей 

голени; внутриутробная пневмония ; перитонит; внутричепное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние, 

судорожный синдром, родовая травма. 

51. МУЗ «Жигаловская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь;  перитонит; 

внутричерепная травма;, нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и 

двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит.

52. МУЗ «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; 

перитонит; внутричерепная травма; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; острый инфаркт миокарда, нестабильная 

стенокардия, инсульт (все виды); пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперст-

ной кишки;  перелом черепа и лицевых костей; острый панкреатит.

53. МЛПУ «Детская городская больница» г. Усолье-Сибирское: сахарный диабет; внутричерепная травма; врож-

денные аномалии системы кровообращения; септицемия; переломы костей голени; пневмонии, бронхиальная астма; 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;  перелом черепа и лицевых костей; внутричерепное крово-

излияние,        внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма;   внутриутробная гипотро-

фия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; гемолитическая болезнь    

плода и новорожденного; внутриутробная пневмония; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит.

54. МУЗ «Мишелевская участковая больница»: сахарный диабет; внутричерепная травма; нестабильная стено-

кардия; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; мочекаменная 

болезнь.  

55. МУЗ «Тайтурская участковая больница»: сахарный диабет; внутричерепная травма; мочекаменная болезнь; 

нестабильная стенокардия; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

56. МЛПУ «Родильный дом» г. Усолье-Сибирское: врожденные аномалии системы кровообращения; синдром  ды-

хательных  расстройств      у новорожденных; гемолитическая    болезнь    плода    и    новорожденного;     внутриу-

тробная пневмония; внутричерепное  кровоизлияние,        внутрижелудочковое кровоизлияние,   судорожный   синдром,   

родовая   травма;   внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, 

третьей степени; беременность с резус-иммунизацией; признаки   внутриутробной   гипоксии   плода,   недостаточный 

рост плода, другие плацентарные нарушения; привычное невынашивание беременности; кровотечение в последовом и 

послеродовом периоде;  гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью.

57. МУЗ «Белореченская участковая больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; нестабильная стенокар-

дия; пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки. 

58. МЛПУ «Детская городская больница» г. Черемхово: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; врожденные аномалии системы кровообращения; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; пневмо-

нии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; гемолитическая    болезнь    пло-

да    и    новорожденного;     внутриутробная пневмония;       внутричерепное       кровоизлияние,        внутрижелудочковое 

кровоизлияние,   судорожный   синдром,   родовая   травма;   внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного 

развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; переломы костей голени; перелом черепа и лицевых ко-

стей; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит.

 59. МЛУ «Больница №1 г. Черемхово»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; внутричерепная трав-

ма; септицемия;, нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенад-

цатиперстной кишки;  перелом черепа и лицевых костей; острый панкреатит.

60. МЛУ «Больница №2 г. Черемхово»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; внутричерепная трав-

ма; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной 

кишки;  перелом черепа и лицевых костей; острый панкреатит.

61. МУЗ «Михайловская центральная районная больница»: сахарный диабет; гипертензия со значительной про-

теинурией, вызванная беременностью; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стенокардия, пневмонии, 

бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; сальпингит и оофорит; ревматоидный 

артрит; кровотечение в последовом и послеродовом периодах. 

62. МЛУ «Городской перинатальный центр» г. Черемхово: внутричерепное кровоизлияние, внутрижелудочковое 

кровоизлияние,   судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного раз-

вития, недоношенность первой, второй, третьей степени; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная бере-

менностью; беременность резус-иммунизацией; признаки внутриутробной гипоксии   плода, недостаточный рост плода, 

другие плацентарные нарушения; привычное невынашивание беременности; кровотечение в последовом и послеродо-

вом периоде;  синдром дыхательных расстройств у новорожденных; внутриутробная пневмония; гемолитическая бо-

лезнь плода и новорожденного; сальпингит и оофорит.

63. МУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; 

энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стенокардия; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной 

кишки; пневмонии, бронхиальная астма; острый панкреатит; беременность с резус-иммунизацией; признаки   внутриу-

тробной   гипоксии   плода,   недостаточный   рост   плода, другие плацентарные нарушения; привычное невынашивание 

беременности; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; внутричерепная травма; врожденные аномалии 

системы кровообращения; острый и хронический отит; перелом черепа и лицевых костей; гемолитическая болезнь 

плода и новорожденного; переломы костей голени; внутричепное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние, 

судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношен-

ность первой, второй, третьей степени; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; ревматоидный артрит; 

сальпингит и оофорит; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью.

64. МУ «Городская больница №1»г. Усть-Илимска: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; нестабильная стено-

кардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; ревматоидный 

артрит.

65. МУЗ «Усть-Удинская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; 

врожденные аномалии системы кровообращения; синдром      дыхательных      расстройств      у новорожденных; гипер-

тензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью; нестабильная стенокардия; пневмонии; язвенная   

болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей.

66. МУЗ «Центральная районная больница г. Шелехов»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; вну-

тричерепная травма; врожденные аномалии системы кровообращения; гипертензия   со значительной протеинурией, 

вызванная беременностью; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стенокардия, пневмонии, 

бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; перелом черепа и 

лицевых костей; признаки внутриутробной гипоксии плода, недостаточный   рост плода, другие плацентарные наруше-

ния; привычное невынашивание беременности; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; беременность с 

резус-иммунизацией; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит; гемолитическая болезнь плода и новорожден-

ного; переломы костей голени.

67. МУЗ «Ольхонская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная 

травма; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперст-

ной кишки; острый панкреатит; сальпингит и оофорит.

68. МУЗ «Тулунская городская больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; врожденные ано-

малии системы кровообращения; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; внутричерепная травма; гипер-

тензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная 

стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый пан-

креатит; перелом черепа и лицевых костей; переломы костей голени; гемолитическая    болезнь    плода    и    ново-

рожденного;     внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, 

третьей степени; резус-иммунизация; признаки   внутриутробной   гипоксии   плода,   недостаточный   рост   плода, 

другие плацентарные нарушения; привычное невынашивание беременности; кровотечение в последовом и послеродо-

вом периоде; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит; внутричепное кровоизлияние, внутрижелудочковое 

кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма; ревматоидный артрит; внутриутробная пневмония; септицемия. 

69. МУЗ «Тулунская районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; нестабильная стенокардия, 

пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит.

70. МУЗ «Усть-Кутская Центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; 

врожденные аномалии системы кровообращения; синдром дыхательных расстройства у новорожденных; внутричереп-

ная травма; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью; энцефалит, миелит, энцефаломие-

лит; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной 

кишки; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; сальпингит и оофорит; кровотечение в последовом и по-

слеродовом периоде; острый и хронический отит; признаки внутриутробной гипоксии плода, недостаточный рост плода, 

другие плацентарные нарушения; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; внутриутробная пневмония; вну-

тричепное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная 

гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени.

71. МУЗ «Чунская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; врож-

денные аномалии системы кровообращения; внутричерепная травма; гипертензия   со значительной протеинурией, 

вызванная беременностью; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   

и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; сальпингит и оофорит; острый и 

хронический отит; признаки   внутриутробной   гипоксии   плода,   недостаточный   рост   плода, другие плацентарные 

нарушения; гемолитическая болезнь плода и новорожденного.

72. МУЗ «Осинская центральная районная больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; вну-

тричерепная травма; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная аст-

ма; язвенная   болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; 

острый и хронический отит; переломы костей голени; септицемия; беременность с привычным невынашиванием бере-

менности; ревматоидный артрит; сальпингит и оофорит; кровотечение в последовом и послеродовом периодах. 

73. ОГУЗ Областная больница № 2: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; гипертензия   

со значительной протеинурией, вызванная беременностью; энцефалит, миелит, энцефаломиелит;, нестабильная стено-

кардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка   и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; 

перелом черепа и лицевых костей, беременным с привычным невынашиванием беременности;  кровотечение в после-

довом и послеродовом периоде; сальпингит и оофорит; признаки   внутриутробной   гипоксии   плода, недостаточный 

рост плода, другие плацентарные нарушения; беременные с резус-иммунизацией; внутричепное кровоизлияние, вну-

трижелудочковое кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная пневмония; синдром дыха-

тельных расстройств у новорожденных; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; внутриутробная гипотрофия, 

задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; перитонит; переломы костей 

голени; переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза; хроническая обструктивная болезнь легких. 

74. ГУЗ Иркутская Областная детская клиническая больница: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; врожден-

ные аномалии системы кровообращения; пневмонии, бронхиальная астма; перитонит; ревматоидный артрит; перелом 

черепа и лицевых костей; острый и хронический отит; переломы костей голени; гидроцеле и сперматоцеле; варикозное 

расширение вен мошонки; миопия. 

75.  ГУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная  клиническая больница»: сахарный диабет; мочекаменная 

болезнь; врожденные аномалии системы кровообращения; внутричерепная травма; гипертензия   со значительной 

протеинурией, вызванная беременностью; септицемия, энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная стено-

кардия, инсульт (все виды);  пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной 

кишки, перитонит; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; инфаркт миокарда; беременность с резус-

иммунизацией; признаки   внутриутробной гипоксии плода, недостаточный рост плода, другие плацентарные наруше-

ния; привычное невынашивание беременности; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; наджелудочко-

вая тахикардия;  системная красная волчанка; язвенный колит, болезнь Крона; перелом пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и костей таза; перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника;  перелом шейного 

отдела позвоночника; поражение тройничного нерва; болезнь Паркинсона; воспалительные болезни матки, влагалища 

и вульвы; флегмона; холецистит; дивертикулярная болезнь кишечника; свищ влагалищно-толстокишечный; острый 

и хронический отит; гастроэзофагальный рефлюкс; желчнокаменная болезнь; хроническая обструктивная болезнь 

легких; эссенциальная (первичная) гипертензия; отслойка и разрыв сетчатки; катаракта; глаукома; травмы глаза и 

глазницы; термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата; первичная 

недостаточность коры надпочечников, болезнь надпочечников неуточненная; эмболия и тромбозы других уточненных 

вен (острый тромбоз в системах верхней и нижней полых вен); варикозное расширение вен нижних конечностей без 

язв и воспаления; геморрой. 

76. ГУЗ «Областной онкологический диспансер»: рак молочной железы; рак трахеи, бронхов, легкого; рак желудка; 

рак пищевода; рак ободочной кишки; рак прямой кишки; рак полости рта, глотки и гортани; меланома кожи; рак костей; 

рак центральной нервной системы; рак шейки и тела матки, яичников; рак предстательной железы; рак мочевого пу-

зыря; рак щитовидной железы; лейкемии; злокачественное новообразование губы; злокачественное новообразование 

поджелудочной железы; злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных протоков, желчного пузыря и 

других неуточненных частей желчевыводящих путей, вторичным злокачественным новообразованием печени. 

77. Клиники ГОУ ВПО ИГМУ: нестабильная стенокардия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; пневмонии, брон-

хиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; мочекаменная бо-

лезнь; перелом черепа и лицевых костей; внутричерепная травма.

78. Киренская больница ФГУ «СОМЦ Росздрава»: сахарный диабет; нестабильная стенокардия; пневмонии, брон-

хиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; мочекаменная бо-

лезнь; перелом черепа и лицевых костей; внутричерепная травма.

79. Осетровская  больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России»:  нестабильная стенокардия; пневмонии, бронхиальная 

астма; язвенная   болезнь   желудка  и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит.  

80. ОГУЗ «Иркутская областная инфекционная больница»: септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; 

пневмонии; бронхиальная астма; хронический вирусный гепатит.

81. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  нестабильная стенокардия;  пнев-

монии; бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перитонит; острый панкреатит; 

перелом черепа и лицевых костей; внутричерепная травма; сахарный диабет; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; 

мочекаменная болезнь; септицемия.

82. Медико-санитарная открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Иркутск»: нестабильная 

стенокардия;  пневмония; бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перитонит; 

острый панкреатит; мочекаменная болезнь.

83. Федеральное государственное      учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №28 

Федерального медико-биологического агентства»: нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; язвен-

ная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перитонит; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых 

костей; внутричерепная травма; сальпингит и оофорит; сахарный диабет; ревматоидный артрит; острый и хронический 

отит; мочекаменная болезнь.

84. Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36: нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная 

астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки;  сахарный диабет; острый панкреатит; внутричереп-

ная травма; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит, мочекаменная болезнь. 

85. Учреждение Российской академии наук «Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН»: 

нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

сахарный диабет; сальпингит и оофорит; беременность с привычным невынашиванием. 

86. Негосударственное учреждение здравоохранения Больница  восстановительного лечения на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: пневмонии, бронхиальная астма; 

язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; сахарный диабет.»

Заместитель министра                                                                  

   А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.01.2012 г.                                                                                                                                      № 13-мпр                               

Иркутск

О порядке предоставления дополнительных 

заявок по программе обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами 

В соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации», от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития России от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначе-

ния и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания», приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 16 мая 2011 года № 53-мпр «О 

порядке взаимодействия участников  обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными пре-

паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов, льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми и иными заболе-

ваниями,  предусмотренными Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 

отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 

Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных заявок по программе обеспечения необходимы-

ми лекарственными препаратами.

. Признать утратившими силу пункты 2, 3, 4 приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 24 декабря 

2009 года № 1862-мпр «О порядке реализации программы ОНЛС в 2010 году в Иркутской области».

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Бойко Т.В.

Министр  Д.В. Пивень

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от  27.01.2012 г. № 13-мпр.

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительных заявок по программе обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет обязанности участников по дополнительному обеспечению отдельных категорий 

граждан необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированны-

ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития России от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания», приказом министерства здра-

воохранения Иркутской области от 16 мая 2011 года № 53-мпр «О порядке взаимодействия участников  обеспечения 

отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а так-

же специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, льготного лекарственного обеспечения 

граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями,  предусмотренными Законом Иркутской области от 

17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной по-

мощи в Иркутской области».

Глава 2. Порядок предоставления дополнительных заявок по программе обеспечения необходимыми лекар-

ственными препаратами

3. Основанием для предоставления дополнительной заявки на лекарственные препараты, изделия медицинского на-

значения или специализированные продукты лечебного питания, необходимые для обеспечения граждан, имеющих право 

на получение набора социальных услуг (далее – НСУ) в вышеуказанной части является:

а) включение пациента, впервые оформившего инвалидность, подтвержденную справкой МСЭ (вновь выявленный 

льготополучатель) в федеральный регистр льготополучателей, либо пациента возвратившего социальный пакет на теку-

щий год;

б) изменение схемы и /или курса лечения  пациенту, имеющего право на получение НСУ, лечащим врачом (фельдше-

ром) и/или специалистами областного учреждения здравоохранения по профилю заболевания.

4. Дополнительная заявка направляется органами управления здравоохранением муниципальных образований (да-

лее – органы управлений), а в случае их отсутствия медицинскими организациями в адрес министерства здравоохранения 

Иркутской области (далее - министерство) на имя министра или заместителя министра на бумажном носителе, а также для 

оперативности обработки факсимильной или электронной связью (sa5@guzio.ru) в течение 3 рабочих дней с момента воз-

никновения  основания для её предоставления.

5. Дополнительная заявка оформляется в виде таблицы, установленного образца раздельно на детей и граждан стар-

ше 18 лет (Приложение 1 к настоящему Порядку).

6. К дополнительной заявке прилагаются копии медицинских документов, подтверждающих обоснованность назна-

чения лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов:

а) выписки из истории болезни и/или амбулаторной карты, представленные на бланке медицинской организации, 

заверенные штампом ЛПУ и печатью лечащего врача, печатью «Врачебной комиссии» не менее 3-х месячной давности; 

б) консультативное заключение главных (ведущих) специалистов области, заверенное печатью врача не менее 6-ти 

месячной давности;

в) на пациентов с изменённой схемой лечения должны быть предоставлена новая схема лечения и копия предыдущей 

схемы лечения;

г) справка МСЭ (на вновь выявленных льготополучателей или восстановивших НСУ на текущий год);

д) зарегистрированная карта непредвиденной побочной реакции (при ее наличии);

е) рекомендации федеральных медицинских организаций (при их наличии).

7. Дополнительная заявка заверяется подписью руководителя органа управления здравоохранения муниципального 

образования, либо медицинской организации. 

8. Льготные рецепты выписываются пациенту только после принятия положительного решения по дополнительной 

заявке министерством. 

9. Дополнительные заявки, не содержащие всей необходимой информации, к рассмотрению не принимаются и от-

клоняются дефектной картой. 

10. В случае получения дефектной карты участником реализации программы ОНЛП в течение 10 рабочих дней в мини-

стерство предоставляется объяснительная, отражающая причины дефектов и принятые меры по их устранению.

Глава 3. Порядок рассмотрения дополнительных заявок по программе обеспечения необходимыми лекар-

ственными препаратами в министерстве

11. Дополнительная заявка, направленная в министерство, регистрируется в установленном порядке в отделе доку-

ментационного обеспечения и передается для дальнейшей работы в управление организации фармацевтической деятель-

ности и обеспечения медицинской техникой в отдел льготного лекарственного обеспечения и контроля за его реализацией. 

12. Дополнительная заявка, оформленная надлежащим образом, передается управлению организации медицинской 

помощи населению в течение 5 рабочих дней для рассмотрения соответствующими отделами, при необходимости с при-

влечением главных (ведущих) внештатных специалистов по профилю заболевания пациента, на предмет обоснованности 

назначения лекарственной терапии льготополучателю,  в течение 5 рабочих дней.

13. После проверки дополнительных заявок управлением организации медицинской помощи населению ответствен-

ным должностным лицом отдела льготного лекарственного обеспечения и контроля за его реализацией (далее – льготный 

отдел) при наличии лекарственных препаратов на резерве министерства или невостребованных остатков лекарственных 

препаратов в муниципальных образованиях необходимые лекарственные препараты сопроводительным письмом распре-

деляют муниципальному образованию, направившему дополнительную заявку. В случае отсутствия возможности обеспе-

чить вышеуказанным способом ответственный специалист льготного отдела в первую очередь рассматривает возможность 

увеличения действующего государственного контракта на необходимый лекарственный препарат, но не более чем на 10% 

от общего количества; либо оформляет заявку на приобретение лекарственного препарата по жизненным показаниям; 

либо на приобретение лекарственных препаратов «простым» способом закупки либо путем проведения открытого аукцио-

на в электронной форме.

14. По итогам приобретения лекарственного препарата ответственный специалист отдела льготного лекарственного 

обеспечения и контроля за его реализацией готовит разнарядку на лекарственные препараты в соответствии с утверждён-

ными дополнительными заявками.

Заместитель министра 

Т.В. Бойко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.11.2011 г.                                                                                    128-мпр               

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ

министерства здравоохранения 

Иркутской области от 23 марта 

2011 года № 23-мпр

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 17 октября 2011 года № 83-оз «О внесении изменений в 

приложение 1 к закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по оказанию специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, нарколо-

гической медицинской помощи», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области   от 16 июля 2010 года № 174-пп,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 марта  2011 года № 23-мпр «Об утвержде-

нии планового объема специализированной помощи для муниципальных образований Иркутской области в 2011 году» из-

менения, изложив плановый объем специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической,  психиатрической, 

наркологической медицинской помощи для муниципальных образований Иркутской области в 2011 году в прилагаемой 

редакции.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Министр Д.В. Пивень

Приложение

к приказу министрества

здравоохранения

Иркутской области

от 15.11.2011 г. № 128-мпр

 

Плановый объем  специализированной  дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, 

наркологической медицинской помощи, для муниципальных образований Иркутской области в 2011 году

Наименование муниципальных образований

Плановый объем специализиро-

ванной медицинской помощи, 

койко-дни.

                  Специализированная фтизиатрическая медицинская помощь

Зиминское городское муниципальное образование 6763

Муниципальное образование - «город Тулун» 13597

Муниципальное образование  города Бодайбо и района 5643

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 5659

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 9902

Муниципальное образование «Тайшетский район» 19243

Усть-Кутское муниципальное образование 8507

Чунское районное муниципальное образование 6763

Муниципальное образование «Аларский район» 4252

                 Специализированная дерматовенерологическая медицинская помощь  

Муниципальное образование «город Саянск» 2749

Муниципальное образование  города Бодайбо и района 1369

                Специализированная психиатрическая медицинская помощь

Муниципальное образование «город Саянск» 2748

Муниципальное образование  города Бодайбо и района 2739

Муниципальное образование «Заларинский район» 1365

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2744

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 19223

Муниципальное образование «Тайшетский район» 4120

                Специализированная наркологическая медицинская помощь

Муниципальное образование «город Саянск» 825

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 4671

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2745

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 4119

Муниципальное образование «Тайшетский район» 4120

Муниципальное образование «Заларинский район» 1364

 

Заместитель министра

 А.Б. Каневский
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 апреля 2012 г.                                                                                     № 6-пр 

п. Усть-Ордынский

 

О проведении окружного межмуниципального молодежного 

фестиваля национальных культур «Храни свои корни»

В целях сохранения и развития национальной самобытности в соответствии со статьей 17 Закона Иркутской области 

от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице 

Иркутской области с особым статусом», руководствуясь Положением об администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-

га, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 86-пп «Об администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении окружного межмуниципального молодежного фестиваля нацио-

нальных культур «Храни свои корни».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

                           С.В. Серебренников

 

 УТВЕРЖДЕНО

приказом  администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 12 апреля 2012 г. № 6-пр

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного межмуниципального молодежного фестиваля национальных культур

 «Храни свои корни»

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения окружного межмуниципального молодежного 

фестиваля национальных культур «Храни свои корни» (далее – фестиваль).

2. Организацию проведения фестиваля осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – 

администрация округа).

3. Фестиваль проводится по четырем номинациям: 

а) «Научно-исследовательская деятельность»;

б) «Художественное творчество»;

в) «Музыкальное творчество»;

г) «Хореография».

4. Участниками фестиваля могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, зарегистрированные по месту жи-

тельства, по месту пребывания на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - участники фестиваля).

5.  Используемые термины: 

организатор фестиваля – администрация Усть-Ордынского Бурятского ок-руга;

конкурсная комиссия сельского поселения – конкурсная комиссия муни-ципального образования Иркутской области, 

наделенного статусом сельского по-селения, находящегося на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (да-лее - 

округ), осуществляющая рассмотрение заявок на участие в фестивале и оп-ределение победителей фестиваля на уровне 

сельского поселения (первый этап фестиваля);

конкурсная комиссия муниципального района – конкурсная комиссия му-ниципального образования Иркутской об-

ласти, наделенного статусом муници-пального района (пожелавшего участвовать в фестивале), находящегося на тер-

ритории  округа, осуществляющая рассмотрение заявок на участие в фестивале и определение победителей фестиваля на 

уровне муниципального района (второй этап фестиваля);

окружная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия при администрации  округа по проведению фестиваля, осу-

ществляющая рассмотрение заявок  на уча-стие  в фестивале и определение победителей фестиваля на окружном уровне 

(тре-тий этап фестиваля).

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

6. Фестиваль проводится в целях воспитания культуры толерантных  отношений у молодежи, стимулирования народ-

ного художественного творчества.

7. Задачи фестиваля:

а) ознакомление с богатой многовековой культурой, традициями и обычаями народов, традиционно проживающих на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа;

б) сохранение преемственности традиций народной художест-венной культуры;

в) развитие и популяризация различных видов искусства, науч-но-исследовательской деятельности;

г) взаимообмен культурными ценностями;

д) выявление и поддержка инициативной, талантливой молодежи округа;

е) создание условий для реализации духовной и творческой ак-тивности молодежи;

ж) повышение исполнительского мастерства участников.

Глава 3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

8. Фестиваль проводится ежегодно в 3 этапа:

март текущего года на уровне сельских поселений;

апрель текущего года на уровне муниципальных районов;

май текущего года на уровне округа.

Глава 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

 

 9. Извещение о проведении фестиваля размещается на официальном сайте организатора фестиваля в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.irkobl.ru/sites/uobo), также публикуется в общественно-

политической газете «Областная» не позднее, чем за 20 дней до начала проведения первого этапа фестиваля. 

В извещении указывается следующая информация: 

наименование фестиваля, критерии участников фестиваля;

сроки подачи заявок для участия в фестивале;

сроки и этапы проведения фестиваля;

ссылка на настоящее Положение. 

10. Для участия в фестивале необходимо направить в адрес конкурсной комиссии сельского поселения заявку по фор-

ме согласно приложению 1 к настоящему Положению. К заявке должна прилагаться копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, а также копия свидетельства о регистрации по месту жительства (в случае отсутствия сведе-

ний о регистрации в документе, удостоверяющем личность), копия свидетельства  о регистрации по месту пребывания – в 

случае подачи заявки участником фестиваля, временно пребывающим на территории округа. 

11. Номинация «Музыкальное творчество» предполагает народное вокально-исполнительское и инструментально-

исполнительское (народные инструменты) творчество. Фонограммы направляются на цифровых носителях вместе с за-

явкой согласно приложению 1. 

12. В номинации «Хореография» участвуют солисты, исполняющие народные танцы под любой аккомпанемент. Ви-

деозаписи с творческим номером направляются на цифровых носителях вместе с заявкой  согласно приложению 1.

13. К участию в фестивале в номинации «Научно-исследовательская работа» от каждого участника принимается одна 

авторская работа, объемом не более 20 листов, подписанная автором, заверенная печатью и подписью руководителя учеб-

ного заведения (направляется в печатном и электронном виде вместе с заявкой согласно приложению 2) и  выполненная в 

2011-2012 гг. в одной из предметных областей:  

а)  этнография;

б)  краеведение;

в)  генеалогия.

14. В номинации «Художественное творчество» на фестиваль при-нимается не более трех авторских работ от участни-

ка, выполненных не ранее 2010 года, которые осуществляются по следующим направлениям: 

а) изобразительное искусство;

б) декоративно-прикладное творчество.  

Участнику необходимо заполнить сведения для этикетажа русскими печатными буквами согласно приложению 3: для 

изделий декоративно-прикладного творчества - на сопроводительном листе; а для работ по изобразительному искусству 

- на обратной стороне каждой работы.  

15. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установ-ленными настоящим Положением, допускаются к 

участию в фестивале. 

16. Конкурсные комиссии сельского поселения и конкурсная комиссия муниципального района в течение 10 календар-

ных дней со дня окончания приема документов, установленного в  извещении о проведении фестиваля, проводит проверку 

соответствия представленной в заявке информации требованиям настоящего Положения.  В случае выявления несоответ-

ствия представленной информации установленным требованиям, указанным в пунктах 10-14, участнику, представившему 

заявку, направляется за подписью председателя конкурсной комиссии сельского поселения или председателя конкурсной 

комиссии муниципального района письмо-отказ в приеме заявки с указанием причин отказа. Письмо направляется в срок 

не позднее 2 календарных дней со дня окончания проведения проверки соответствия представ-ленной в заявке информа-

ции требованиям настоящего Положения.

17. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля осуществляются за счет организатора, проезд, 

питание участников - за счет направляющей организации.

18. Работы, поступившие на фестиваль, в номинации «Художественное творчество» возвращаются автору работ по-

сле подведения итогов мероприятия, в номинации «Научно-исследовательская деятельность» работы не возвращаются и 

не рецензируются.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

19. Первый этап фестиваля проходит в сельских поселениях округа, в срок указанный в пункте 8, настоящего По-

ложения. 

20. Конкурсная комиссия сельского поселения осуществляет рас-смотрение заявок на участие в первом этапе фести-

валя, проверяет и проводит регистрацию представленных документов, указанных в пунктах 10-14 настоящего Положения 

в день их поступления, оценивает каждого участника фестиваля по критериям, установленным в пункте 42 настоящего 

Положения, в течение 10 дней со дня окончания приема документов указанного в извещении о проведении первого этапа 

фестиваля. Определяет победителей фестиваля на уровне сельского поселения. Все баллы, полученные участником фе-

стиваля по каждому критерию, суммируются. 

21. Победителями первого этапа фестиваля  признаются три участ-ника в каждой номинации, набравших максималь-

ное количество баллов, по отношению к остальным участникам фестиваля.

22. В случае равенства баллов между участниками одной номинации победитель определяется путем открытого голо-

сования членов конкурсной комиссии сельского поселения. Решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

23. Конкурсная комиссия сельского поселения формирует на каждого победителя пакет документов, указанных в 

пунктах 10-14 настоящего Положения, и представляет вышеперечисленные документы в срок  5 календарных дней до на-

чала проведения второго этапа фестиваля, указанного в извещении в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, в 

конкурсную комиссию муниципального района. 

24. Члены конкурсной комиссии муниципального района оценивают выступление и представленные работы участни-

ков фестиваля в очном порядке.

25. Конкурсная комиссия муниципального района рассматривает и проверяет представленные по итогам первого эта-

па фестиваля документы, а также производит оценку каждого участника фестиваля по критериям, установленным в пункте 

42 настоящего Положения, в течение 10 дней со дня окончания приема документов указанного в извещении о проведении 

второго  этапа фестиваля. Определяет победителей фестиваля на уровне муниципального района. Все баллы, полученные 

участником фестиваля по каждому критерию, суммируются. 

26. Победителями второго этапа фестиваля признаются три участника фестиваля в каждой номинации, набравших 

максимальное количество баллов по отношению к остальным участникам фестиваля.

27. В случае равенства количества баллов у нескольких участников в одной номинации фестиваля победитель опреде-

ляется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии муниципального района. Решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. 

28. Конкурсная комиссия муниципального района формирует по каждому победителю второго этапа фестиваля пакет 

документов, указан-ных в пунктах  10-14 настоящего Положения и предоставляет  организатору фестиваля в срок, указан-

ный в извещении о проведении третьего этапа фестиваля, по адресу: 669001 Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, 18, каб. 218 тел. 8 (395-41) 3-10-19, в электронном виде на адрес: mn-uobo@mail.ru, в вышеуказанные сроки одним 

файлом. В теме электронного письма указывается «фестиваль «Храни свои корни» заявка Ф.И.О.».

29. Третий этап фестиваля проходит в срок, указанный в пункте 8 настоящего Положения. 

30. На третьем этапе фестиваля окружная конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение представленных доку-

ментов по итогам проведения второго этапа фестиваля. 

Окружная конкурсная комиссия регистрирует заявку в день ее по-ступления, проводит проверку соответствия пред-

ставленной в заявке ин-формации требованиям настоящего Положения не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации в 

администрации округа заявки участника фестиваля. В случае выявления несоответствия представленной информации 

установленным требованиям, указанным в пунктах 10-14, участнику, представившему заявку, направляется за подписью 

начальника отдела образования на национальных (родных) языках управления по сохранению и развитию национальной 

самобытности администрации округа письмо-отказ в приеме заявки с указанием причин отказа. Письмо направляется в 

срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявки участника фестиваля.  

31. Члены окружной конкурсной комиссии оценивают выступление и представленные работы участников фестиваля 

в очном порядке в номинациях «Музыкальное творчество», «Хореография» и «Научно-исследовательская деятельность» и 

оценивают каждого участника фести-валя по критериям, установленным в пункте 42 настоящего Положения.  

32. В номинации «Художественное творчество» члены окружной конкурсной комиссии оценивают представленные 

работы за 5 дней до начала даты заключительного проведения 3 этапа фестиваля указанного в извещении и фиксируют 

результаты в индивидуальном экспертном листе оценок согласно критериям, установленным в пункте 42 настоящего По-

ложения. 

33.  Выступления и работы, представленные участниками фестиваля, оцениваются окружной конкурсной комиссией 

по балльной системе. Оценки всех членов комиссии по одной работе или выступлению суммируются. 

34. Победителями третьего этапа фестиваля признаются три участ-ника фестиваля, набравших максимальное коли-

чество баллов по отношению к остальным участникам фестиваля. 

35. В случае равенства количества баллов у нескольких участников фестиваля в одной номинации победитель опреде-

ляется путем открытого голосования членов окружной конкурсной комиссии. Решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

Глава 6. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ 

36. Конкурсная комиссия сельского поселения состоит из председателя,  заместителя председателя, секретаря и лиц, 

входящих в состав конкурсной комиссии сельского поселения. В состав конкурсной комиссии входят не менее 5 человек. 

В состав конкурсной комиссии сельского поселения  включаются представители органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - область), находящегося на территории округа, 

а также по согласованию представители общественных объединений. 

Персональный состав конкурсной комиссии сельских поселений утверждается муниципальным правовым актом орга-

на местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

37. Конкурсная комиссия муниципального района состоит из пред-седателя, заместителя председателя, секретаря 

и лиц, входящих в состав конкурсной комиссии муниципального района. В состав конкурсной ко-миссии муниципального 

района входят не менее 7 человек. 

В состав конкурсной комиссии муниципального района включаются представители органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования области, расположенного на территории округа, а также по согласованию 

представители некоммерческих организаций и общественных объединений.

Персональный состав конкурсной комиссии муниципального района утверждается муниципальным правовым актом 

органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

38.  Окружная конкурсная комиссия состоит из председателя окружной конкурсной комиссии, заместителя председа-

теля окружной конкурсной комиссии,  секретаря окружной конкурсной комиссии  и членов окружной  конкурсной комиссии. 

В состав окружной конкурсной комиссии входят не менее 7 человек.

Состав окружной конкурсной комиссии формируется из представителей исполнительных органов государственной 

власти области,  а также по согласованию из представителей некоммерческих организаций и общественных объединений.

Персональный состав окружной конкурсной комиссии утверждается правовым актом администрации округа. 

39. Работа конкурсной комиссии сельского поселения, конкурсной комиссии муниципального района и окружной кон-

курсной комиссии   (далее – конкурсные комиссии) осуществляется в форме заседания. 

40. Заседание конкурсных комиссий правомочно, если на них  при-сутствуют не менее половины от общего числа лиц, 

входящих в состав конкурсных комиссий. 

41. Решение конкурсных комиссий оформляется протоколом, кото-рый подписывается председателем конкурсной ко-

миссии либо в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной комиссии, ведущим заседание комиссии, и 

секретарем конкурсной комиссии в заключительный день проведения этапов фестиваля. 

Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

42. Для оценки участников фестиваля по номинациям фестиваля используются следующие критерии оценок: 

1) номинация «Научно-исследовательская деятельность»:

№ 

п/п
Критерии оценок

Количество 

баллов

1. Формулирование цели  и постановка задач

Цели и задачи четко обозначены, взаимосвязаны 10

Цель и задача обозначены, но не наблюдается их преемственности 5

Цели и задачи внутренне не согласованы, противоречивы 0

2. Актуальность темы

Тема направлена на разрешение или освещение вопросов, связанных с разработкой и внедре-

нием новых технологий, экономичных способов производства, совершенствованием социальной 

сферы.

10

Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные аспекты представляют интерес для 

рассмотрения.
5

Тема не актуальна. 0

3. Научная новизна 

Качественно новое знание, полученное в результате исследования, оригинальное решение за-

дачи, научное опровержение известных положений. 
10

Новое представление или новое видение известной проблемы на основе анализа или обобщения. 5

Отсутствие новизны  0

4. Личный вклад  автора

Высокий уровень самостоятельности 10

Разрабатываются идеи научного руководителя 5

Личный вклад незначителен 0

5. Использованные в рабо те методы исследований и их соответствие слож ности решаемой задачи

Предложены собственные, более эффективные в сравнении с существующими, методы решения 

задачи
10

Применены наиболее современные и эффективные методы 5

Использованы традиционные подходы 0

6. Анализ литературы по теме

Выполнен достаточно полный анализ литературных данных 10

Дан минимально необходимый анализ литературы 5

Анализ литературных данных отсутствует 0

7. Значимость исследования

Работа может быть рекомендована для опубликования, использована в практической деятельно-

сти, представлена на межведомственный или российский конкурс.
10

Может быть использована для последующей научной деятельности автора, в работе школьного 

научного объединения. 
5

Имеет частичный прикладной характер. 0

8. Качество оформления работы

Высокое, качественное оформление работы, с применением творческих приемов 10

Аккуратно оформленное, в соответствии с требованиями к оформлению научных отчетов 5

Оформление с существенными отклонениями от правил 0

2) номинация «Художественное творчество»:

п/п

№
Критерии  оценок Количество баллов

1. Творческий подход в выполнении работ 1-3 балла  -  критерий недостаточно 

представлен, степень выраженности 

слабая;

4-6  баллов – средняя степень выражен-

ности критерия;

7-8 баллов – степень выраженности 

критерия выше среднего;

9-10 баллов – высшая (превосходная) 

оценка, подтверждающая полное соот-

ветствие критерию.

2.
Художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение националь-

ных традиций

3. Умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы

4.
 Фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владе-

ние выбранной техникой

5.  Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту

6.
Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное примене-

ние известных материалов

7. Выразительность национального колорита

номинация «Музыкальное творчество»:

п/п 

№
Критерии оценок Количество баллов

1. Высокое исполнительское мастерство  1-3 балла  -  критерий недостаточно представ-

лен, степень выраженности слабая;

4-6  баллов – средняя степень выраженности 

критерия;

7-8 баллов – степень выраженности критерия 

выше среднего;

9 -10 баллов – высшая (превосходная) оценка, 

подтверждающая полное соответствие крите-

рию.

2.
Музыкальность, художественная трактовка музыкального произ-

ведения

3. Чистота интонации и качество звучания

4. Красота тембра и сила голоса

5. Сценическая культура

6. Сложность репертуара

7.
Соответствие репертуара исполнительским возможностям и воз-

растной категории исполнителя

номинация «Хореография»:

п/п 

№
Критерии оценок Количество баллов

1.
Высокое исполнительское мастерство,  техника исполнения 

движений, композиционное построение номера
1-3 балла  -  критерий недостаточно представ-

лен, степень выраженности слабая;

4-6  баллов – средняя степень выраженности 

критерия;

7-8 баллов – степень выраженности критерия 

выше среднего;

9-10 баллов – высшая (превосходная) оценка, 

подтверждающая полное соответствие крите-

рию.

2.
Соответствие репертуара возрастным особенностям исполните-

лей, артистизм

3.
Подбор и соответствие музыкального и хореографического 

материала

4. Раскрытие художественного образа

5.
Сценическая культура (пластика, костюм, реквизит, культура 

исполнения)

6. Сложность репертуара

7.
Соответствие репертуара исполнительским возможностям и воз-

растной категории исполнителя

43. Итоги фестиваля утверждаются правовым актом администрации округа не позднее 15 дней со дня подписания 

протокола конкурсной комиссией. 

44. Победителям в каждой номинации фестиваля вручаются дипломы  I, II, III степени в соответствии с присужденным 

призовым местом. 

45. Награждение победителей осуществляется в заключительный день проведения третьего этапа фестиваля.

46.  Жюри фестиваля выдвигает победителя в каждой номинации,  занявшего 1 место в возрасте от 14 до 25 лет, 

на конкурсный отбор для присуждения премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетно-

го национального проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи», путем 

включения в базу данных талантливой молодежи для получения премии Президента Российской Федерации в 2012 году. 

Начальник отдела образования на национальных (родных) языках

управления по сохранению и развитию национальной самобытности 

С.П. Прокопьев

Приложение 1

к Положению о проведении окружного 

межмуниципального молодежного фестиваля 

национальных культур «Храни свои корни»

Анкета-заявка участника на участие в окружном межмуниципальном молодежном

 фестивале национальных культур «Храни свои корни»

Ф.И.О. Домашний 

адрес,

контактный 

тел.

Дата

рождения

Место

работы, 

учебы

Номинация Название творческой работы

(для номинаций «Научно-

исследовательская работа»,

«Художественное творчество») 

или выступления (номинации

«Музыкальное творчество»,

«Хореография»)

Данные

паспорта

Подпись участника

подтверждаю-

щего согласие

на обработку

своих

персональных

данных

Подпись руководителя, направляющей организации   ______________________________________________________

М.П

Приложение 2

к Положению о проведении окружного 

межмуниципального молодежного фестиваля 

национальных культур «Храни свои корни»

ЗАЯВКА

Ф.И.О. участника в номинации «Научно-исследовательская работа»

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(школа, класс, населенный пункт, домашний адрес, паспортные данные) 

___________________________________________________________________________________________________

Полное наименование образовательного заведения, от которого направляется участник 

___________________________________________________________________________________________________

Адрес, телефон, электронная почта образовательного учреждения 

___________________________________________________________________________________________________

Тема работы 

___________________________________________________________________________________________________

Краткая аннотация работы (до 100 печатных знаков)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, ученая степень, звание, место работы научного руководителя и иных учителей

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Отзыв научного руководителя и иных учителей

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения,         _________________________________________________

от которого направляется учащийся

Подпись научного руководителя                                              _________________________________________________

Подпись автора заявленной работы                                      __________________________________________________

Приложение 3

к Положению о проведении окружного 

межмуниципального молодежного 

фестиваля национальных культур 

«Храни свои корни»

Сведения для этикетажа

(заполняется заранее, пришивается или наклеивается 

с обратной стороны изделия)

1. Ф.И.О. автора (полностью).

2. Год рождения автора.

3. Место жительства.

4. Контактный телефон, e-mail.

5. Название произведения, год создания.

6. Техника, материалы.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о порядке организации работы 

по обеспечению отдыха 

и оздоровления одаренных детей 

в 2012 году

Министерство культур и архивов Иркутской области извещает 

о том, что в соответствии с приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 17-мпр-о «О Порядке ор-

ганизации работы по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных 

детей, в том числе детей – участников детских творческих коллективов, 

победителей областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и вы-

ставок» начинает работу по обеспечению отдыха и оздоровления ода-

ренных детей в 2012 году.

Для участия в оздоровительной кампании 2012 года необходимо 

подать заяви и ходатайства.

Заявки подаются законными представителями на одаренных де-

тей, которые лично (не в составе детских творческих коллективов) не 

менее одного года принимали участие в двух и более муниципальных, 

областных, межрегиональных или всероссийских мероприятиях в обла-

сти культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе (выстав-

ках, фестивалях, конкурсах). 

Ходатайства подаются руководителями творческих коллективов 

на одаренных детей, которые в составе детских творческих коллекти-

вов не менее одного года принимавшие участие в двух и более муници-

пальных, областных, межрегиональных или всероссийских мероприя-

тиях в области культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе 

(выставках, фестивалях, конкурсах).

Заявки и ходатайства с приложением документов, предоставляют-

ся в срок с 5 мая по 20 мая 2012 года в государственное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов учебно-методический Центр 

«Байкал» лично, посредством организаций федеральной почтовой свя-

зи по адресу 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6а, посредством элек-

тронной связи по адресу e-mail: umc_baikal@mail.ru, или посредством 

факсимильной связи по номеру телефона-факса – 20-71-10.

Заявки составляются в свободной форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, контактных телефонов, места работы, адреса факти-

ческого проживания, паспортных данных законного представителя (за-

конных представителей) одаренного ребенка (детей), фамилии, имени, 

отчества одаренного ребенка (детей), в интересах которого действует 

законный представитель.

К заявке прилагаются:

а) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (детей);

б) копии дипломов ребенка (детей).

Ходатайство составляется в свободной форме за подписью руко-

водителя творческого коллектива с указанием наименования, места 

нахождения (в случае наличия государственной регистрации – юриди-

ческого адреса) творческого коллектива, фамилии, имени, отечества, 

контактных телефонов его руководителя, количества одаренных детей, 

в отношении которых творческий коллектив ходатайствует о выделении 

путевок. 

К ходатайству прилагаются:

а) согласие законных представителей одаренного ребенка (детей) 

на отдых и оздоровление одаренного ребенка (детей), составленное в 

свободной форме;

б) копии документов, подтверждающих участие творческих кол-

лективов в муниципальных, областных, всероссийских или межрегио-

нальных выставках, фестивалях и конкурсах в области культуры и ис-

кусства за год, предшествующий дню обращения;

в) список детей-участников творческого коллектива с указанием 

фамилий, имен, отчеств одаренных детей, дат их рождения, реквизи-

тов паспортов (свидетельств о рождении), сроках занятий в творческом 

коллективе, заверенный подписью руководителя коллектива.

Министр культуры и архивов  Иркутской области 

   В.И. Кутищева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                              № 191-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, статьями 3, 7 Федерального  закона от  21  декабря  2004  года   

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую», на основании ходатайства общества с ограниченной 

ответственностью «Восточно-Сибирский завод железобетонных кон-

струкций» от 2 декабря 2009 года № и-1086-п о переводе земельного 

участка для добычи песчано-гравийной смеси, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности 

Григорьева Владимира Юрьевича, площадью 78000 квадратных метров 

(кадастровый номер 38:27:020016:43, границы земельного участка опре-

делены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 

24 сентября 2009 года № 38/130/09-145345, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская обл., Шелеховский район, между ул. Рябино-

вая села Баклаши и частным сектором города Шелехова) из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-

мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                              № 190-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В  соответствии со статьями  3, 13, 15 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую», на основании ходатайства краевого 

государственного казенного учреждения «Дирекция по комплексному 

развитию Нижнего Приангарья» от 20 декабря 2011 года № 1641 о пере-

воде земельного участка для строительства ВЛ 500 кВ от подстанции 

Ангара до подстанции Тайшет-2 (Озерная), руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 47600 кв.м (кадастровый номер 

38:14:250112:1591, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с кадастровым паспортом земельного участка от 29 августа 2011 

года №3800/601/11-77362, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Иркутская область, Тайшетский район, в 9,7 км на северо-запад от 

западной границы  д.  Синякина,  в  19,5  км  на  юго-восток  от  восточной  

границы  д. Красный Бор) из категории земель запаса в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                        № 189-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной кате-

гории в   другую», на основании ходатайства общества с ограниченной 

ответственностью «Боярд» от 12 января 2012 года о переводе земель-

ного участка для разведки и добычи песчано-гравийных пород, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в общей долевой 

собственности Саломатова Сергея Федоровича, Онопко Владимира Вик-

торовича, площадью 78000 кв.м (кадастровый номер 38:27:020007:111, 

границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 15 апреля 2011 года №3800/601/11-

30765, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Шелеховский район, урочище Изосимов чертеж) из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-

мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 апреля 2012 года                                                                                № 151-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской 

области бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

В  целях обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен-

ной социальной помощи, бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области бесплатного проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 декабря 2011 года № 387-пп, следующие изменения:

а)  подпункт «б» пункта 2 после слов «железнодорожного сообщения» дополнить словами «, либо при меньшей стои-

мости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, установленных 

подпунктом «а» настоящего пункта,»;

б) в пункте 9 слова «лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения» заменить словами «санаторно-

курортное лечение в соответствии  с Положением о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области 

санаторно-курортных путевок, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года 

№ 387-пп, или на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – лече-

ние)»;

в) в пункте 10:

в абзаце первом слова «, направленным на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить; 

в абзаце  втором слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить;

в абзаце четвертом слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения» исклю-

чить; 

в абзаце пятом слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения», «данного» 

исключить; 

в абзаце шестом слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения» исключить;

в абзаце седьмом слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить;

в абзаце восьмом слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения» исключить;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«е) талон № 2 на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения для получения 

медицинской помощи – для граждан, направленных на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;»;

г) в пункте 13 слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить;

д) в пункте 14 слова «, направленному на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить;

е) в пункте 15 слова «, направленному на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить;

ж) в пункте 16:

в абзаце первом слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить;

в абзаце втором слова «, направленного на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения» исключить;

в абзаце третьем слова «, направленным на лечение в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения,» исключить.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 апреля 2012 года                                                                                № 148-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 декабря 2008 года № 115-пп

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года  № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, вы-

езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральным законом от 17 июля 2011 года 

№ 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 2008 года № 115-пп «Об организации 

работы в Иркутской области по предоставлению специальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим 

(выехавшим) из районов Крайнего Севера и  приравненных к ним местностей» (далее – постановление) следующие из-

менения:

а) индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об организации работы в Иркутской области по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим 

(выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрывающихся 

населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

б) в преамбуле постановления после слов «Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,» дополнить словами 

«Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрываю-

щихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»,»;

в) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы в Иркутской области по предоставлению социальных вы-

плат гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также вы-

езжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.»; 

г) в Порядке организации работы в Иркутской области по предоставлению социальных выплат для приобретения жи-

лья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденном 

постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок организации работы в Иркутской области по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим 

(выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрывающихся 

населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Феде-

ральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся 

населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Положением о регистрации и учете 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 декабря 2002 года № 879, Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 

рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-

дан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 (далее - федераль-

ное законодательство) и определяет порядок организации работы в Иркутской области по предоставлению за счет средств 

федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилых помещений гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

либо на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов, находящихся 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее соответственно – социальные выплаты, граждане).»;

пункты 2-4 изложить в следующей редакции:

«2. Социальные выплаты предоставляются гражданам на условиях, в порядке и размере, установленных федераль-

ным законодательством.

3. Органом, осуществляющим полномочия органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопро-

сам предоставления социальных выплат гражданам, является министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее - министерство). 

4. Регистрация и учет граждан, формирование списков граждан, а также определение размера социальных выплат 

осуществляются территориальными подразделениями министерства по месту постоянного проживания граждан (далее - 

территориальное подразделение) в соответствии с федеральным законодательством.»;

в подпункте 1 пункта 5:

слово «состав» заменить словом «список»;

слова «для приобретения жилья» исключить;

в пункте 8 слова «для приобретения жилья» исключить;

в пункте 10 слова «для приобретения жилья» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 апреля 2012 года                                                                               № 145-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 

года № 1163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием 

субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-

сионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-

зования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения потерь в до-

ходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп  (далее – Положение),  следующие изменения:

а) в пунктах 1, 2 Положения слова «на железнодорожных станциях, находящихся» исключить;

б) в пункте 1.1 Приложения 1 к Положению слова  «на железнодорожных станциях, находящихся» исключить. 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                                № 146-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 28 декабря 2010 года № 344-пп

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, согласно статье 24 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, статье 3 Закона Иркутской области  от 23 июля 2008 года № 59-оз «О гра-

достроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 

проектирования Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2010 

года № 344-пп (далее – Положение), следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «объектами инженерной инфраструктуры» заменить словами «объектами инженерной, транс-

портной инфраструктур»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливаются с учетом особенностей по-

селений, городских округов Иркутской области, а также с учетом природно-климатических, геологических, социально-

демографических, национальных, историко-культурных и других особенностей.»;

в) главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования

13. Решение о разработке региональных нормативов градостроительного проектирования принимает Правительство 

Иркутской области. Обеспечение разработки региональных нормативов, в том числе подготовку технического задания на 

разработку региональных нормативов градостроительного проектирования, осуществляет служба архитектуры Иркутской 

области (далее — Служба).

14. Региональные нормативы градостроительного проектирования утверждаются Правительством Иркутской области 

с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Заказ на раз-

работку проекта региональных нормативов градостроительного проектирования размещается в соответствии с законо-

дательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд и 

муниципальных нужд.

15. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном 

портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до их 

утверждения.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области направляют свои предложе-

ния по проекту региональных нормативов градостроительного проектирования в Службу в течение двух месяцев со дня 

размещения проекта региональных нормативов градостроительного проектирования на официальном портале Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области могут направлять свои предложения по про-

екту региональных нормативов градостроительного проектирования в Службу в течение срока, указанного в пункте 16 

настоящего Положения.

18. Служба в течение двадцати календарных дней со дня окончания приема предложений, указанных в пунктах 16 и 

17 настоящего Положения, подготавливает сводное заключение по таким предложениям и направляет его вместе с проек-

том региональных нормативов градостроительного проектирования на рассмотрение в Правительство Иркутской области.

19. Правительство Иркутской области по результатам рассмотрения сводного заключения в течение месяца со дня его 

получения утверждает региональные нормативы градостроительного проектирования или направляет проект региональ-

ных нормативов градостроительного проектирования в Службу на доработку.

20. Региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению на официальном портале 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее десяти календарных дней со дня 

их утверждения Правительством Иркутской области.».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                                № 144-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о Совете 

по образованию при Правительстве Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о Совете по образованию при Правительстве Иркутской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 404-пп, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«а) запрашивать в установленном порядке информацию от территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, представителей организаций, граждан по вопросам, относящимся к ком-

петенции Совета;»;

2) пункты 7, 8, 9, 10 признать утратившими силу;

3) в абзаце втором пункта 12  слова «по поручению председателя Совета» исключить;

4) абзац второй пункта 13 признать утратившим силу;

5) в абзаце первом пункта 14 слова «председателя Совета, а в его отсутствие – заместителя председателя Совета, 

председательствующего на заседании» заменить словами «председательствующего на заседании Совета»;

6) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Со-

вета и лицами, входящими в состав Совета, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Совета.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
13 апреля 2012 г.                                                                            № 21-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Порядка и сроках представления бухгалтерской отчетности государственными 

бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых министерство культуры и 

архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверж-

дении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной  бухгалтерской отчетности государствен-

ных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности государственными бюджетными 

и автономными учреждениями, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства культуры и архи-

вов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cultura@irmail.ru.

Министр В.И. Кутищева

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области 

от 13 апреля 2012 г. № 21-мпр-о

Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности государственными бюджетными и автономными 

учреждениями, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет

 функции и полномочия учредителя

1. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности государственными бюджетными и автономными учреж-

дениями, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее - Порядок) определяет сроки представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности, в том 

числе в электронном виде, дополнительные формы бухгалтерской отчетности государственными бюджетными и автоном-

ными учреждениями, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) 

осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Составление бухгалтерской отчетности государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отно-

шении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения), осуществляется в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности го-

сударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н (далее – Инструкция), а также настоящим Порядком.

3. В составе квартальной отчетности до 7 числа месяца, следующего за отчетным, представляются следующие формы 

отчетов:

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) (по итогам полугодия, года);

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) включающая сведения об остатках денежных средств 

учреждения (ф. 0503779).

Отчеты формируются и представляются раздельно по видам финансового обеспечения.

4. Бухгалтерская отчетность за 2011 год и последующие отчетные годы представляется до 20 января года, следующе-

го за отчетным, в соответствии с пунктом 12 Инструкции.

5. Бухгалтерская отчетность представляется в бумажном виде в отдел бухгалтерского учета и контроля министерства 

культуры и архивов Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 15, и в электронном виде путем передачи посред-

ствам автоматизированной системы «Свод-WEB». 

Для обеспечения защиты информации директору или главному бухгалтеру учреждения, по его запросу, 

производственно-техническим отделом министерства в день обращения представляется индивидуальный пароль для вхо-

да в систему «Свод-WEB». 

Министр В.И.Кутищева

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В пункте 1 Объявления о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в Контрольно-счетной палате Иркутской области, опубликованного в 

общественно-политической газете «Областная» № 45 (920) от 27.04.2012 г., слова «заместитель начальника финансово-

организационного отдела (по направлению организационно-хозяйственного и информационного обеспечения)» заменить 

на «главный консультант (по направлению организационно-хозяйственного и информационного обеспечения)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 162-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о конкурсе среди региональных спортивных федераций, 

осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, «За высокие спортивные 

достижения»

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Ир-

кутской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 

151-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе среди региональных спортивных федераций, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Иркутской области, «За высокие спортивные достижения», утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 8 октября 2011 года № 305-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) «Лучшая среди спортивных федераций, занимающихся развитием индивидуальных видов спорта, не включенных в 

программу Олимпийских игр»;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) «Лучшая среди спортивных федераций, занимающихся развитием командных игровых видов спорта».»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок обжалования решений Комиссии производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) в подпункте «б» пункта 13 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 20 рабочих дней»;

4) в пункте 14:

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) копию свидетельства о государственной аккредитации.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Копии документов, указанных в подпунктах «б», «в» настоящего пункта, предоставляются за период с 1 января по 31 

декабря года, предшествующего году проведения конкурса.»;

5) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Победитель конкурса в номинациях:

а) «Лучшая среди спортивных федераций, занимающихся развитием индивидуальных видов спорта, включенных в про-

грамму Олимпийских игр» награждается Почетной грамотой министерства и ценным подарком в виде набора спортивного 

инвентаря и/или спортивного оборудования стоимостью 300 (триста) тысяч рублей;

б) «Лучшая среди спортивных федераций, занимающихся развитием индивидуальных видов спорта, не включенных в 

программу Олимпийских игр» награждается Почетной грамотой министерства и ценным подарком в виде набора спортивного 

инвентаря и/или спортивного оборудования стоимостью 300 (триста) тысяч рублей;

в) «Лучшая среди спортивных федераций, занимающихся развитием командных игровых видов спорта» награждается 

Почетной грамотой министерства и ценным подарком в виде набора спортивного инвентаря и/или спортивного оборудования 

стоимостью 300 (триста) тысяч рублей.»;

6) в пункте 25 слово «призов» заменить словом «подарков»;

7) в пункте 26 слово «призов» заменить словом «подарков».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                                № 150-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства

Иркутской области от 28 января 2010 года № 7-пп

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 21 дека-

бря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», руководствуясь статьей 

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 28 января 2010 года № 7-пп «Об утверждении Положения 

о процедурах и критериях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области, для целей, не связанных со строительством» (далее - Постановление) следующие изменения:

а) в наименовании слово «гражданам» исключить;

б) в пункте 1 слово «гражданам» исключить;

в) в Положении о процедурах и критериях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области, для целей, не связанных со строительством, утвержденном Постановлением:

в наименовании слово «гражданам» исключить;

в пункте 1 после слова «гражданам» дополнить словами «и юридическим лицам»; 

в пункте 3 после слова «гражданам» дополнить словами «и юридическим лицам»;

в абзаце первом пункта 4 после слова «граждан» дополнить словами «и юридических лиц»;

в пункте 8 слова «в газете «Областная» заменить словами «в общественно-политической газете «Областная» (далее – 

газета «Областная»)»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении в собственность за плату или передаче в аренду 

указанного в информационном сообщении земельного участка без проведения торгов (далее – лица, заинтересованные в пре-

доставлении земельного участка без проведения торгов), в течение месяца со дня опубликования информационного сообщения 

в газете «Областная» обращаются в Министерство с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность за 

плату или о передаче в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

В заявлении о предоставлении земельного участка в собственность за плату или о передаче в аренду без проведения 

торгов (конкурсов, аукционов) указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина либо полное наименование, адрес места нахождения юридиче-

ского лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка без проведения торгов;

2) местоположение земельного участка;

3) площадь земельного участка;

4) кадастровый номер земельного участка;

5) цель использования земельного участка;

6) испрашиваемое право на земельный участок.

К заявлению гражданина о предоставлении земельного участка в собственность за плату или о передаче в аренду без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) прилагаются:

1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка 

без проведения торгов;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за три меся-

ца до дня подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность за плату или о предоставлении в аренду без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов), в случае, если гражданин является индивидуальным предпринимателем;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату или о передаче в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов), в случае подачи указанного заявле-

ния представителем гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка без проведения торгов.

К заявлению юридического лица о предоставлении земельного участка в собственность за плату или о передаче в аренду 

без проведения торгов (конкурсов, аукционов) прилагаются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность за плату или о предоставлении в аренду без проведения 

торгов (конкурсов, аукционов);

2) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении земельного участка 

в собственность за плату или о передаче в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность за плату или о передаче в аренду без проведения тор-

гов (конкурсов, аукционов) и прилагаемые к нему документы не должны содержать зачеркиваний, исправлений, подчисток.»;

в пункте 11 слово «гражданину» заменить словом «лицу»; 

в пункте 14 слово «гражданину» заменить словом «лицу»;

в пункте 15 слово «гражданином» заменить словом «лицом»;

в пункте 26 слово «граждан» заменить словом «лиц».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                                                               № 192-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 10, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Меджидова Юрия Низамиевича 

от 29 июня 2011 года о переводе земельного участка для строительства туристической базы, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 5616 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000039:69, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 10 июня 2010 года № 3800/601/10-94677, местоположение: Иркутская область, Усольский район, в 

550 м северо-западнее санатория «Таежный», в 120 м восточнее р. Белая)  из категории земель запаса в категорию земель 

особо охраняемых территорий и объектов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                                                                № 187-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства открытого акционерного общества «Сибир-

ская телефонная компания» от 6 февраля 2012 года о переводе земельного участка для установки железобетонной опоры 

с антеннами УКВ диапазона, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 16 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000003:462, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 25 мая 2011 года № 3800/601/11-44511, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Усольский район, в 350 м юго-западнее д. 

Кочерикова, в 64 м юго-западнее автомобильной дороги М-53 «Байкал») из категории земель сельскохозяйственного назна-

чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-

мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.Е. Хоменко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 апреля 2012 года                                                                                             № 56-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «На-

значение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 

инвалидами вследствие военной травмы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, став-

шим инвалидами вследствие военной травмы», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением 

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

тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, пере-

расчет размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужа-

щим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы».

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

от 24 июля 2009 года № 807-мпр «Об административном регламенте исполнения государственной функции «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной службы».

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 20 апреля 2012 года № 56-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу 

по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления госу-

дарственной услуги гражданам, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Ежемесячная доплата к пенсии по государственному пенсионному обеспечению (далее – доплата) назначается и 

выплачивается проживающим на территории Иркутской области военнослужащим, получающим пенсию по инвалидности 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-

дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», проходившим военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, полученной (далее – воен-

нослужащие):

а) в ходе боевых действий в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года;

б) в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской 

Федерации, отнесенных к зонам вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года;

в) в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года;

г) в зоне грузино-осетинского вооруженного конфликта;

д) в зонах вооруженных конфликтов в Приднестровском регионе Республики Молдова, в Республике Таджикистан, 

Республике Грузия;

е) в условиях чрезвычайного положения на территории Республики Северная Осетия-Алания и Ингушской Республи-

ки.

5. Военнослужащие имеют право обратиться за назначением выплаты через своих представителей, чьи полномочия 

подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) по месту 

жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющем предостав-

ление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управле-

ния министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 

телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, 

министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение тридцатидневного срока 

рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

15. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а 

также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющем предостав-

ление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда            9.00-13.00

Четверг                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                              9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00)

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается назначение, перерасчет 

размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы (далее – государственная 

услуга).

23. Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением 

службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной 

службы.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

является министерство.

25. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от военнослужащих 

(из представителей) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

государственной услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

27. При предоставлении государственной услуги управлениями министерства межведомственное информационное 

взаимодействие с иными государственными органами, органами местного самоуправления не осуществляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление выплаты доплаты;  

б) отказ в назначении и выплате доплаты.

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Государственная услуга предоставляется в сроки, установленные пунктом 31 настоящего административного ре-

гламента.

31. Выплата доплаты осуществляется ежемесячно за текущий месяц, до возникновения обстоятельств, влекущих пре-

кращение выплаты доплаты, указанных в пункте 91 настоящего административного регламента.

32. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3);

в) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

г) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 марта 2011 года № 

176-рм «Об утверждении Порядка оформления электронных документов для назначения ежемесячной доплаты к пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 

инвалидами вследствие военной травмы» (Областная, 2011, 4 апреля).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

35. Для назначения доплаты военнослужащий либо его представитель подает заявление в управление министерства 

по месту жительства военнослужащего по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.

36. К заявлению прилагается документ, подтверждающий факт прохождения военной службы в местах и в периоды, 

указанные в пунктах «а» - «е» пункта 4 настоящего административного регламента (военный билет, либо справка военного 

комиссариата, воинского подразделения, архивной организации, либо трудовая книжка, содержащая запись о месте и 

периоде прохождения военной службы) (далее – документ).

37. При предоставлении государственной услуги управление министерства не вправе требовать от военнослужащих 

(их представителей) документы, не указанные в пункте 36 настоящего административного регламента.

38. Требования к документу, предоставляемому для назначения доплаты: 

а) документ должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документа написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;

г) документ не должен иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документ не должны быть исполнены карандашом;

е) документ не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ

39. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных организаций и которые военнослужащий либо его представитель вправе представить, отсут-

ствуют. 

40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от военнослужащих 

либо их представителей представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-

ставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образо-

ваний Иркутской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

41. Основаниями отказа в приеме заявления и документа, являются:

а) несоответствие документа требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента;

б) наличие в документе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц министерства, а также членов их семей.

42. В случае отказа в приеме заявления и документа, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министер-

ства направляет военнослужащему уведомление об отказе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документа, поданных в управление министерства военнослужащим или его 

представителем путем личного обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия военнослу-

жащего или его представителя устно доводит до сведения военнослужащего или его представителя основания отказа 

в приеме заявления и документов. По просьбе военнослужащего или его представителя должностное лицо управления 

министерства выдает военнослужащему или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения военнослужащего или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документа, поданных в форме электронных документов, военнослужаще-

му или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 

рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется 

уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявле-

ние и документы.

43. Отказ в приеме заявления и документа не препятствует повторному обращению военнослужащего или его пред-

ставителя в порядке, установленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями отказа в назначении доплаты являются:

а) отсутствие права на получение доплаты в соответствии с пунктом 4 настоящего административного регламента;

б) представление военнослужащим неполных сведений в заявлении и (или) непредставление документа.

45. Отказ в назначении выплаты доплаты может быть обжалован в порядке, предусмотренном законодательством. 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАВСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходи-

мой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача доверенности, удостоверяющей 

полномочия представителя военнослужащего, необходимой для осуществления действия от имени военнослужащего. 

47. В рамках необходимой и обязательной услуги, указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, 

выдается доверенность, удостоверяющая полномочия представителя военнослужащего.

48. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя военнослужащего военнослужащим 

необходимо обратиться к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

49. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной 

услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

50. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-

дарственной услуги устанавливается органами и организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

51. Государственная услуга предоставляется военнослужащим бесплатно. Оплата государственной пошлины или 

иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

52. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законода-

тельством не установлены.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче военнослужащим либо его представителем заявления и 

документов лично не превышает 30 минут.

54. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 53 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

57. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства.

58. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны военнослужащим или их представителям.

59. Прием военнослужащих или их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

60. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

61. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

62. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для военнослужащих (их представителей) и опти-

мальным условиям работы должностных лиц управления министерства.

63. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

64. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

65. Военнослужащим или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в управление 

министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 

государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время 

ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой военнослужащими или их представителями информации о ходе рассмотрения об-

ращения;

полнота информирования военнослужащих или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации военнослужащими или их представителями о порядке предоставле-

ния государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

 

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

б) принятие решения о назначении доплаты или об отказе в назначении доплаты;

в) информирование военнослужащего или его представителя о принятии решения назначении доплаты или об отказе 

в назначении доплаты;

г) предоставление выплаты доплаты и перерасчет доплаты.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему административно-

му регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

70. Доплата назначается на основании заявления и документа, поданного в управление министерства военнослужа-

щим либо его представителем одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://society.irkobl.ru или с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

71. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – должностное лицо), 

устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность военнослужащего или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче 

заявления лично);

в) наличие документа;

г) соответствие документа требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента;

д) снимает копию с документа.

По просьбе военнослужащего или его представителя должностное лицо оказывает военнослужащему либо его пред-

ставителю помощь в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

72. В случае подачи документа путем личного обращения копии с подлинника документа снимает должностное лицо 

управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинником. Подлинник документа возвращаются представив-

шему их лицу.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления заявления и документа через организации федеральной почтовой связи документы предо-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим 

законодательством на совершение нотариальных действий.

73. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о военнослужащем либо его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жи-

тельства, телефон военнослужащего);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление. Максимальный срок регистрации за-

явления в журнале регистрации заявлений составляет 5 минут.

74. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

75. Днем обращения военнослужащего или его представителя считается дата регистрации заявления в управлении 

министерства.

Заявление регистрируется в день его поступления в управлении министерства.

Днем обращения в случае подачи заявления и документа в форме электронного документа считается дата регистра-

ции в управлении министерства заявления и документа, подписанного электронной подписью или подписанного лично 

военнослужащим.

76. Военнослужащему либо его представителю, подавшему заявление и документ лично, в день обращения выдается 

расписка-уведомление с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. Расписка-уведомление 

о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через организации федеральной почтовой 

связи, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

77. В случае если заявление и документ поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, государственная услуга предоставляется в порядке, установленном приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 17 марта 2011 года № 176-рм «Об утверждении Порядка оформления 

электронных документов для назначения ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы». 

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ДОПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ДОПЛАТЫ

78. Управление министерства в течение 5 календарных дней со дня обращения военнослужащего либо его предста-

вителя производит проверку заявления и документа и направляет их в министерство для принятия решения о назначении 

доплаты или об отказе в назначении доплаты.

79. Министерство на основании заявления и документа принимает решение о назначении доплаты или об отказе в 

назначении доплаты.

80. Решение о назначении доплаты или об отказе в назначении доплаты принимается и оформляется в виде правового 

акта министерства в течение 10 рабочих дней со дня обращения военнослужащего или его представителя.

81. Основания для отказа в назначении доплаты указаны в пункте 44 настоящего административного регламента.

82. При принятии решения о назначении выплаты доплаты на военнослужащего оформляется дело, подлежащее хра-

нению в установленном порядке.

83. Правовой акт министерства о назначении доплаты подшивается в дело военнослужащего.

Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О 

НАЗНАЧЕНИИ  ДОПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ДОПЛАТЫ

84. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении доплаты или об отказе в назна-

чении доплаты направляет военнослужащему письменное уведомление о принятом решении на адрес, указанный им в 

заявлении. В случае отказа в назначении доплаты излагаются его причины.

85. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество военнослужащего или его представителя;

г) основания назначения доплаты или отказа в назначении доплаты;

д) срок, с которого назначена доплата, в случае принятия решения о назначении доплаты.

Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТЫ И ПЕРЕРАСЧЕТ ДОПЛАТЫ

86. Доплата предоставляется в размерах, установленных Законом Иркутской области от 18 июля 2008 № 48-оз «О 

ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы».

87. Доплата назначается со дня начала получения пенсии по инвалидности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 

статьи 15 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации», если обращение за доплатой последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня начала получения 

пенсии. В случае обращения за назначением доплаты по истечении шести месяцев со дня начала получения пенсии назна-

чение доплаты за прошедший период осуществляется не более чем за шесть месяцев до дня обращения.

88. Военнослужащему, имеющему одновременно право на доплаты, предусмотренные настоящим административным 

регламентом, иными законами Иркутской области, выплачивается по выбору одна из них.

Выплата доплаты за прошедший период осуществляется одновременно с выплатой первой ежемесячной доплаты.

89. Выплата доплаты осуществляется через организации федеральной почтовой связи, банки или иные кредитные 

организации либо через 

иные организации, осуществляющие доставку доплаты, по выбору военнослужащего.

Способ выплаты доплаты указывается военнослужащим в заявлении.

Изменение способа выплаты доплаты осуществляется путем подачи военнослужащим соответствующего заявления в 

министерство одним из способов, указанных в пункте 70 настоящего административного регламента.

90. Перерасчет размера доплаты производится в связи с изменением группы инвалидности.

Перерасчет размера доплаты производится на основании заявления военнослужащего, поданного в министерство 

одним из способов, указанных в пункте 70 настоящего административного регламента.

Перерасчет размера доплаты при установлении более высокой группы инвалидности производится со дня вынесения 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы соответствующего решения.

Перерасчет размера доплаты к пенсии при установлении более низкой группы инвалидности производится с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, по который была установлена предыдущая группа инвалидности.

91. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае:

а) смерть военнослужащего, признание его безвестно отсутствующим, объявление его умершим в установленном 

порядке;

б) прекращение выплаты пенсии по инвалидности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 Федерального 

закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

в) переезд военнослужащего за пределы Иркутской области на постоянное место жительства.

92. Военнослужащий обязан безотлагательно извещать министерство о наступлении обстоятельств, влекущих за со-

бой изменение размера доплаты или прекращение ее выплаты.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области сообщает о проведении в рамках 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года 

№ 151-пп, с 25 апреля 2012 года конкурса среди молодых специалистов в об-

ласти физической культуры и спорта Иркутской области. Конкурс проводит-

ся в соответствии с «Положением о конкурсе среди молодых специалистов в 

области физической культуры и спорта Иркутской области», утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября  2011 года 

№ 302-пп.

С информацией о конкурсе (положением, приложениями) можно ознако-

миться на официальном сайте министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области www.irksportmol.ru. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2012 года                                                                               № 225-пп

Иркутск 

Об установлении величины прожиточного минимума

по Иркутской области за I квартал 2012 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О 

порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2012 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 6189 рублей, 

для трудоспособного населения - 6653 рубля, пенсионеров - 4834 рубля, детей - 5890 

рублей;

б) с учётом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области:

по местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и районам Крайнего 

Севера в расчете на душу населения - 6354 рубля, для трудоспособного населения - 

6840 рублей, пенсионеров - 4950 рублей, детей - 6024 рубля;

по иным местностям в расчете на душу населения - 6125 рублей, для трудоспособ-

ного населения - 6576 рублей, пенсионеров - 4790 рублей, детей - 5849 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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                                                                                № 182-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границы поселка Шида

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 

Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 Федерального закона от 

29 декабря 2004 года № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 75-ОЗ «О 

порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы насе-

ленных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 

об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участ-

ков», на основании заявления Шаманского Сергея Альбертовича от 6 октября 2009 года, 

заключения администрации Шара-Тоготского муниципального образования от 7 октября 

2009 года № 124, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного 

назначения, площадью 43585 кв.м (кадастровый номер 38:13:000016:389, границы земель-

ного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка 

от 21 мая 2008 года № 51/08-1-745, местоположение: обл. Иркутская, р-н Ольхонский, 

м.Шида) в границы поселка Шида Шара-Тоготского муниципального образования, изме-

нив существующий вид разрешенного использования на вид разрешенного использова-

ния «для жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 183-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границу поселка Новонукутский

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 

Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации», на основании заявления Хозеевой Марины Геннадьевны от 6 апреля 

2009 года, заключения администрации муниципального образования «Новонукутское» от 

19 февраля 2010 года № 66, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, находящийся в собственности Хозеевой Марины 

Геннадьевны, площадью 100420,88 кв.м (кадастровый номер 85:04:090705:12, границы 

земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного 

участка от 31 марта 2009 года № 8504/131/09-0287, местоположение: обл. Иркутская, р-н 

Нукутский, от с. Заречный на юго-восток), входящий в состав земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения в границу поселка Новонукутский муниципального образования 

«Новонукутское», изменив существующий вид разрешенного использования на вид раз-

решенного использования «для жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 апреля  2012 года                                           №  51-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в тарифы на социальные услуги, не входящие в 

объем социальных услуг, предусмотренный государственным стандар-

том социального обслуживания, предоставляемые на дому областным 

государственным автономным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года   № 68-оз «О 

порядке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь Положением о министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

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

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предостав-

ляемые на дому областным государственным автономным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения», утвержденные 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 1 августа 2011 года № 87-мпр, изменение, дополнив их пунктом 41 следующего 

содержания:

« 41 Услуги социального работника (сиделки) 

»;

в дневное время 1 час 110,0

в ночное время 1 час 165,0

в выходные и праздничные дни 1 час 220,0

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

официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-

ДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

93. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной 

услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной 

услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

94. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламен-

та осуществляется начальником управления министерства и представляет собой рас-

смотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а также рассмотрение 

жалоб граждан.

95. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

96. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плано-

выми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государствен-

ной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) 

и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами 

управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том чис-

ле по конкретному обращению гражданина).

97. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услу-

ги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются государ-

ственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и 

оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регла-

мента закрепляется в должностных регламентах государственных гражданских служа-

щих управлений министерства.

99. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего 

административного регламента виновные в нарушении должностные лица управления 

министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 

ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

100. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

101. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-

роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с за-

конодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕ-

НИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕР-

СТВА

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются 

решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, а также 

должностных лиц министерства, управления министерства, связанные с предоставле-

нием государственной услуги.

103. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государ-

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министер-

ства, управления министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

104. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

управления министерства, а также должностных лиц министерства, управления мини-

стерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании 

решений и действий (бездействия) министерства, управления министерства, а также 

должностных лиц министерства, управления министерства (далее – жалоба).

Гражданин имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

105. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта obl_sobes@irmail.ru.

106. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия  - заместитель ми-

нистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по 

телефону (3952) 25-33-07.

108. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удосто-

веряющий его личность.

109. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражда-

нина. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия граж-

данина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 

личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, 

предусмотренные пунктом 116 настоящего административного регламента.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обра-

тившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, 

управления министерства, должностного лица министерства,  управления министер-

ства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием 

(бездействием) министерства, управления министерства, должностного лица министер-

ства, управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В случае нахож-

дения указанных документов в распоряжении министерства, управлений министерства, 

они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней 

со дня направления гражданином жалобы.

111. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в 

день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, 

управления министерства, должностного лица министерства, управления министерства 

в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих 

обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 110 настоящего ад-

министративного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

имуществу министерства, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица ми-

нистерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

114. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в мини-

стерство, не предусмотрены.

115. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из сле-

дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных министерством, управлением министерства, опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возвра-

та гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-

ской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

109 настоящего административного регламента, гражданину в письменной форме и по 

желанию гражданина в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы.

117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение, перерасчет 

размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу 

по призыву, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социаль-

ного развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района г.

Иркутска               

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск,       

б. Рябикова, 22Б  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск-40,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского            и

Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление  социального

развития, опеки    и попечительства 

Иркутской  области   по

Балаганскому району    

666391,           

Иркутская обл.,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район,            

с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 2  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский,    

д. 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

Заларинский район,

п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Зиме    и    Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666504,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. Ленина, 5     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

иркутской  области   по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, дом 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области   по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская обл.,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665904,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665000,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усть-Илимску          и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

пр. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усолье-Сибирское      и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г.                

Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Чунскому району        

665613,           

Иркутская область,

п. Чунский,       

ул. Комарова, 11  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

пос. Мама,        

ул. Южная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Тулуну   и   Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская обл.,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Осинскому району       

669200,           

Иркутская обл.,   

Осинский р-н,     

с. Оса,           

ул. Свердлова, 59 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

п. Бохан,         

ул. Школьная, 6   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области   по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

п. Новонукутск,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56          

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение, перерасчет 

размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу 

по призыву, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы»

Начальнику управления министерства

социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области_______________________,

от______________________________________

проживающего (ей) по адресу:______________

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года  № 48-оз «О еже-

месячной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужа-

щим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной 

травмы» прошу назначить ежемесячную доплату к пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению.                        

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку и использование персональных данных.

К заявлению прилагаю следующий документ _________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«__»__________20__г.                                                   подпись __________

Способ выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению (организации федеральной почтовой связи, банки или иные кредитные орга-

низации либо через иные организации, осуществляющие доставку доплаты)

________________________________________________________________________

Об обязанности безотлагательно извещать министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 

изменение размера доплаты или прекращение ее выплаты, уведомлен. 

Документы приняты «__»_________20__г.

и зарегистрированы под № __________        подпись специалиста___________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы приняты «__» _______20__г.

и зарегистрированы под № _______              ____________________________

                                                                            (Ф.И.О., подпись специалиста)

  

Приложение 3

к административному регламенту «Назначение, 

перерасчет размера и выплата ежемесячной 

доплаты к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву, 

ставшим инвалидами вследствие военной 

травмы»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 

 
     

   

  
 

 

        
   

 
   

      
   

   
   

    
 

  
   

 

,    
 

    
 

  



16 4 МАЯ 2012    ПЯТНИЦА    № 47 (922)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Санком» (ИНН 3812066628, ОГРН 1023801762478, юр.адрес: г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 219-45) (далее по тексту – ООО «Санком») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, стра-

ховой номер индивидуального лицевого счета: 048-005-070 65), членство НП РСОПАУ (государственный регистраци-

онный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 105005, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17), утвержденный решением 

Арбитражного суда Иркутской области от 10.08.2009 г., дело № А19-1070/09-68-71, организатор торгов, сообщает о 

проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу и по форме подачи предложений о цене покупки по 

продаже имущества ООО «Санком:

№ лота Наименование дебитора

Начальная 

цена в т.ч. 

НДС (руб.)

Задаток
Шаг 

аукциона

1

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

общая площадь 0,9522 га, расположен по адресу: Иркутская обл., г. 

Шелехов, ул. Кочубея, 60.

- Здание проходного пункта, 1-этажное, общая площадь 17 кв. м, 

расположено по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Кочубея, 60.

- Здание гаража, 1-этажное, общая площадь 299,7 кв. м, расположено по 

адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Кочубея, 60.

- Здание - Бокс № 1, 1-этажное, общая площадь 869,9 кв. м, расположено 

по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Кочубея, 60.

- Здание - Бокс № 2, бокс № 3, 1-этажное, общая площадь 920,8 кв. м, 

расположено по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Кочубея, 60.

- Стояночный бокс, 1-этажный, общая площадь 692,8 кв.м, расположен по 

адресу: Иркутская область, г.Шелехов, ул. Кочубея 60.

5 760 000,00 20 % 5%

Торги состоятся 08 июня 2012 г. в 11.00 московского времени на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru (опера-

тор электронной площадки - Межотраслевая торговая система «Фабрикант» (ИНН 7703561549, ОГРН 1057748006139). 

Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 23 апреля 2012 до 11.00 05 июня 2012 г. включительно в рабо-

чие дни (время московское). К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие 

организатору торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требова ния, указанные в сообщении о проведении от-

крытых торгов;

б) копии действительной на день представления заявки на участие в торгах выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), действительной на день представления заявки на участие в торгах 

выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предприни-

мателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-

сударства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приоб-

ретение Имущества (предприятия) или  внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налого-

плательщика; 

г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, Конкурсно-

му кредитору, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе и саморегулируемой орг анизации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которых является Конкурсный управляющий.

Задаток 20% (двадцать процентов) от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организа-

тором торгов договора о задатке на расчетный счет ООО «Санком» в срок до окончания срока приема заявок по следу-

ющим реквизитам: получатель платежа ООО «Санком», ИНН/КПП 3812066628/381101001, р/с 40702810700010001207 

в филиале «Иркутский» ВЛБАНК (ОАО), к/с 30101810400000000712, БИК 042520712. Суммы внесенных задатков воз-

вращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола об определении участников торгов либо о результатах проведения торгов. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, который устанавли-

вается в размере 5% от начальной цены лота/имущества

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В случае если не 

были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор 

торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит пред-

ложение о цене лота не ниже минимальной цены, указанной в заявке участника, договор купли-продажи заключается 

конкурсным управляющим с этим участником в соответствии с представленным участником предложением о цене 

имущества (лота).

По результатам проведения торгов оператор электронной площадки с помощью программных средств электрон-

ной площадки в течение 2 часов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору 

торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах прове-

дения торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного 

документа для размещения на электронной площадке.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-

ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа 

или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного 

предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается,и конкурсный управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 

цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением по-

бедителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее чем через 30 дней со дня подписания 

договора, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный – основной счет Должника. Задаток, вне-

сенный покупателем на счет предприятия, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 14 до 16 часов 

в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 25, оф. 207, по предваритель-

ной заявке по телефону 8 3952 89-565,при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7. ул. Декабрьских Событий, д. 25, оф. 207.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «СТС Лтд.» (ОГРН 1043880052534, ИНН 3834009983, адрес: 665984 Иркутская 

область, Нижнеилимский район, пгт Новая Игирма, проезд Восточная Магистраль, 2/48), сообщает о проведении откры-

тых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже лота № 1 «Права требования 

ООО «СТС Лтд.». Начальная цена 969 027 р., задаток 10%, шаг 5%. Ознакомление с предметом торгов, его характери-

стиками производится по вышеуказанному адресу. 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа на русском языке и должна содержать 

указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 

местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 

почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинте-

ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой за-

интересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Срок 

представления заявок на участие в торгах составляет двадцать пять рабочих дней со дня опубликования настоящего 

сообщения о проведении торгов. 

К заявке должны прилагаться копия: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), паспорта (для 

физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Представ-

ленная организатору торгов заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах 

с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления. Подтверждение регистрации представ-

ленной заявки на участие в торгах также направляется заявителю в форме электронного документа в день регистра-

ции такой заявки. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах 

в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. 

Задаток вносится до момента подачи заявки. Реквизиты для внесения задатка и оплаты за приобретенное имуще-

ство: Получатель – ООО «СТС Лтд.», ИНН 3834009983, КПП 383401001, р/счет № 40702810618350024796 в Байкаль-

ском банке СБ РФ г. Иркутск, БИК 042520607, кор/счет № 30101810900000000607. 

Торги состоятся 15.06.2012 г. в 10.00 (время московское) в электронной форме. Оператор электронной площадки и 

электронная торговая площадка ООО «Аукционы Сибири» (http://www.ausib.ru). Заявки подаются в электронной форме 

и принимаются круглосуточно на сайте (http://www.ausib.ru). 

Победитель торгов – участник, предложивший наибольшую цену. Решение организатора торгов об определении 

победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах про-

ведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов органи-

затор торгов направляет победителю торгов копию протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола 

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества 

с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 

имущества. Срок оплаты приобретенного имущества – тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи 

имущества путем безналичного перечисления на расчетный счет, указанный в настоящем сообщении. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кузаков Н.Н., 664081 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, тел., 

факс, е-mail: (83952) 28-14-14, Tehov@mail.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: 

Председателей судов:

- Осинский районный суд Иркутской области;

- Слюдянский районный суд Иркутской области.

Судей:

- Братский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Иркутский областной суд – 8 вакансий;

- Киренский районный суд Иркутской области – 1 вакансия. 

Мирового судьи:

- мирового судьи по 131 судебному участку Боханского района 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. 

От претендентов на должности судей Иркутского областного суда документы принимаются по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419. 

Последний день приема документов – 4 июня 2012 года. 

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

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами Гаськовой Екатериной Юрьевной, квалификационный аттестат № 38-11-351, и 

Папуловой Аленой Олеговной квалификационный аттестат № 38-10-32, работающими в ООО «КАРТА», почтовый 

адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, электронная 

почта: oookarta@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. Иркутск, Ленин-

ский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник», ул. Южная, уч. № 8, с кадастровым номером 

38:36:000004:31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кикоть Надежда Михайловна, проживающая по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 255, кв. 26, тел: 500-738.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, 05.06.2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 04.05.2012 г. по 04.06.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1) муниципальные земли города Иркутска; 

2) Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник», ул. 

Южная, уч. № 9, с кадастровым номером 38:36:000004:32; 

3) Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник», ул. 

Южная, уч. № 7, с кадастровым номером 38:36:000004:30; 

4) муниципальные земли Иркутского района.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт, а также документы о 

правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

31 мая 2012 г. в 10 часов местного времени

Лот № 1 – автомобиль HONDA FIT, 2006 г.в., номер двигателя – L19A-2222898, номер кузова – GD1-2311042, цвет – 

белый. Местонахождения – г. Иркутск. Начальная цена 340 000 рублей.

Лот № 2 – однокомнатная квартира, общая площадь 30 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н 

Приморский, д. 9, кв. 35. Начальная цена 1 546 000 рублей.

Лот № 3 – квартира, общая площадь 56,5кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/5, 

кв. 2. Начальная цена 2 505 000 рублей.

Лот № 4 – двухкомнатная квартира, общая площадь 60,80 кв.м, этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

кв-л 52, д. 5, кв. 19. Начальная цена 1 414 000 рублей.

Лот № 5 – четырехкомнатная квартира, общая площадь 77 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Братск, 

Центральный ж.р., ул. Гагарина, д. 15, кв. 52. Начальная цена 1 729 000 рублей.

Лот № 6 – трехкомнатная квартира, общая площадь 54,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аэро-

флотская, д. 1, кв. 28. Начальная цена 3 580 000 рублей.

Лот № 7 – квартира, общая площадь 40,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Первомайский, д. 5, 

кв. 18. Начальная цена 1 855 000 рублей.

Лот № 8 – автомобиль TOYOTA LANDCRUISER, 2007 г.в., № двигателя 1HD0320624, цвет – черный. Начальная 

цена 1 700 000 рублей.

Лот № 9 – жилое строение без права регистрации проживания, назначение жилое, общей площадью 89 кв.м с 

земельным участком, общей площадью 2001 кв.м, земли сельскохозяйственного назначения, по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, огороднический кооператив «Урожай», ул. Приморская, 27. Начальная цена 2 800 000 рублей

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 24 мая 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 24 мая 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия 

паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке 

заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Озна-

комиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать 

заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. 

Страница в сети Интернет http://rosim.ru

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включение в ка-

дровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной 

гражданской службы) 

- ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование в области юриспруденции, правоведения 

или педагогики;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание 

Конституции Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с гражданской служ-

бой, знание законодательства в сфере социального обеспечения.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, общения с населением, ведения переговоров;

- работы с вычислительной и организационной техникой;

- проведения консультаций и разъяснительной работы;

- убеждения и разрешения конфликтов;

- оформления делового письма.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-
дующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная деятельность осуществляется впервые) или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, – о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. 

№ 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного 

билета для военнообязанных, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных пред-

принимателей).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к долж-

ности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государ-

ственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия неснятой или 

непогашенной в установленном федеральным законом по¬рядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на за-

мещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее 

- областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и под-

твержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

сведений или представления заведомо ложных сведений о дохо¬дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме.

Документы принимаются по адресу: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 32, кабинет 24, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 6-03-10

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 25 мая 2012 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой работы управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району по 

телефонам : 8 (39543) 6-89-39, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное) или на сайт министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области : http://society.irkobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
26 апреля 2012 года                                                                                                            № 7-пр

п. Усть-Ордынский

Об утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за оказание 

услуг, выполнение работ, относящихся к основным видам деятельности, предусмотренным 

уставом бюджетного учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет 

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг, выполне-

ние работ, относящихся к основным видам деятельности, предусмотренным уставом бюджетного учреждения, функции и 

полномочия учредителя которого осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

                           С.В. Серебренников

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 26 апреля 2012 г. № 7-пр

Порядок

определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся к 

основным видам деятельности, предусмотренным уставом бюджетного учреждения, функции и полномочия 

учредителя которого осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, 

относящихся к основным видам деятельности, предусмотренным уставом бюджетного учреждения, функции и полно-

мочия учредителя которого осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – Порядок), раз-

работан во исполнение пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».

Настоящий Порядок применяется при определении платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг, вы-

полнение работ, относящихся к основным видам деятельности, предусмотренным уставом бюджетного учреждения, в от-

ношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 

(далее - бюджетное учреждение), в случаях оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного 

задания.

2. В целях применения настоящего Порядка в соответствии с законодательством используются следующие терми-

ны:

 граждане – физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства), 

являющиеся получателями услуг (работ) бюджетных учреждений;

 получатели услуг (работ) – граждане и юридические лица;

 плата за оказание услуг, выполнение работ – объем расходов бюджетного учреждения, необходимых для компенса-

ции его затрат, понесенных в связи с оказанием услуг, выполнением работ и подлежащих возмещению за счет средств 

получателей услуг;

 цена услуги (работы) – рассчитанная на основании платы за оказание услуг, выполнение работ и планируемого 

дохода от их оказания (выполнения) стоимость единицы услуги (работы) для конкретного получателя услуги (работы);

  оказание услуг – осуществление бюджетными учреждениями основной деятельности, предусмотренной уставами 

соответствующих бюджетных учреждений, в целях удовлетворения потребностей получателей услуг, но не воплощаю-

щееся в материально-вещественных формах, на которые могут возникать право собственности и иные вещные права;

выполнение работ – осуществление бюджетными учреждениями основной деятельности, предусмотренной устава-

ми бюджетных учреждений, в целях удовлетворения потребностей получателей работ, воплощающееся в материально-

вещественных формах, на которые могут возникать право собственности и иные вещные права;

3. За оказание одной и той же услуги гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без граж-

данства бюджетными учреждениями определяется одинаковая плата.

4. Оказание услуг, выполнение работ для получателей услуг (работ) сверх установленного государственного за-

дания осуществляется бюджетными учреждениями за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) 

условиях, установленных для оказания услуг в пределах государственного задания.

Под одинаковыми условиями при оказании одних и тех же услуг (работ) понимается обеспечение бюджетными 

учреждениями при оказании услуг (работ) сохранения показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержа-

ние) оказываемых государственных услуг (работ), установленных для оказания услуг (работ) в пределах государствен-

ного задания.

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

5. При определении платы для граждан за оказание услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением учитыва-

ются показатели, характеризующие:

а) объем фактических затрат на оказание услуг, выполнение работ бюджетным учреждением в течение срока дей-

ствия государственного задания бюджетного учреждения (далее – объем фактических затрат);

б) объем субсидии, выделенной бюджетному учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-

нием бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием услуг (выполнение работ), и субсидии на 

иные цели в текущем финансовом году (далее – объем субсидии);

в) показатели государственного задания, характеризующие объем оказываемых услуг (работ), а в случаях, когда 

оказание услуг (выполнение работ) не включено в государственное задание бюджетного учреждения, - прогноз спроса 

получателей услуг (работ) на оказание услуг (выполнение работ), не предусмотренных государственным заданием бюд-

жетного учреждения (далее - объем услуг);

6. Плата для граждан за оказание услуг (выполнение работ) рассчитывается по формуле:

             ОФЗ - ОС

ПФЛ = ---------------,

                 ОУ

где:

ПФЛ - плата для граждан за оказание услуг (выполнение работ);

ОФЗ - объем фактических затрат;

ОС - объем субсидии;

ОУ - объем услуг.

7. Плата для граждан за оказание услуг (выполнение работ) включается в плановые показатели по поступлениям 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, утверждаемого в установленном порядке адми-

нистрацией Усть-Ордынского Бурятского округа.

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

8. При определении платы для юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением 

учитываются показатели, характеризующие:

а) фактические затраты бюджетного учреждения, необходимые для исполнения договорных (контрактных) обяза-

тельств в текущем финансовом году (далее - фактические затраты на исполнение обязательств);

б) субсидию на иные цели в текущем финансовом году, исчисленную пропорционально сроку действия договора, 

заключаемого бюджетным учреждением с юридическим лицом (далее - иная субсидия);

в) планируемое количество договоров, государственных (муниципальных) контрактов на оказание услуг (выполне-

ние работ) в текущем финансовом году (далее - количество договоров).

9. Плата для юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ) рассчитывается по формуле:

              ФЗ - СИ

ПЮЛ = --------------,

                   КД

где:

ПЮЛ - плата для юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ);

ФЗ - фактические затраты на исполнение обязательств;

СИ - иная субсидия;

КД - количество договоров.

10. Плата для юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ) включается в плановые показатели по по-

ступлениям плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, утверждаемого в установленным 

порядке администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа.

Заместитель руководителя  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  

А.Г. Калашников 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации 

В связи с тем что по извещению от 16.04.2012 не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 Правил 

реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%) от начальной цены древесины.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, «Тунгусская дача», 

кварталы № 532 (выд. 13).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Цена лота: 2608 руб. 50 коп., кроме того НДС – 469 руб. 53 коп

Лесотаксовый рай-

он: Пятый Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1,92 45,33 6,38 53.63 3.19 56,82

лиственница 3,40 28,09 2,13 33,62 0,43 34,05

Итого 5,32 73,42 8,51 87,25 3,62 90,9

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 мая 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 мая 2012 г.

Дата определения покупателя – 23 мая 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами принимаются и регистрируются до 22 мая 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой 

или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. Шаг аукциона устанавливается равным 5%. 

Аукцион состоится 24 мая 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429.

Перечень документов 

Подробная информация с перечнем необходимых документов для покупки древесины опубликована в газете «Об-

ластная» от 10 февраля 2012 № 14 (889), стр. 22, и на сайте www.tu38.rosim.ru 

Условия и сроки заключения договора купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8 (3952) 33-54-74.

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 

инвестиционную 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 рас-

положена электроподстанция.

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

Тел.: 8-924-604-33-44

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 58 (784) от 30 мая 2011 г., о выделении зе-

мельных участков Перегудовой Нине Ивановне.

В тексте извещения после слов: «расположенный по адресу», дополнить «расположенных по адресам участок № 

1 Иркутская область, Тайшетский район в 1,0 км на юго-запад от территории НПС, в 0,6 км на юго-запад от автодороги 

Тайшет НПС, в 100 м на восток от ручья Крутенький, площадью 6 га.

Участок № 2 расположен: Иркутская обл., Тайшетский район, в 1,2 км на северо-запад от северной окраины с. 

Березовка, в 0,5 км на юго-запад от юго-западного угла нефтеперекачивающей станции ВСТО, примыкает с западной 

стороны к автодороге Тайшет-Березовка, площадью 8,9 га».

Все претензии принимаются в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: Иркутская обл., Тайшет-

ский районн, с. Березовка, ул. Советская, д. 1, кв. 1, Перегудова Нина Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат, серии 38 АА № 0066870, выданный в 2009 году МОУ Центр образования администрации МР МО «Нижнеу-

динский район» на имя Смирновой Юлии Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии АВ № 136912, выданный 24.06.1985 г. МОУ СОШ № 27 города Иркутска на имя Свердло-

вой Оксаны Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 054560, выданный 25.06.1982 г. МОУ СОШ № 27 города Иркутска на имя Сазоновой Татьяны 

Николаевны, считать недействительным.
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