
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2012 года                                                                                № 367-пп

Иркутск

О Порядке осуществления министерством сельского хозяйства Иркутской области 

государственного надзора в области племенного животноводства на территории Иркутской области

В целях установления порядка осуществления государственного надзора в области племенного животноводства, в со-

ответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок осуществления министерством сельского хозяйства Иркутской области государ-

ственного надзора в области племенного животноводства на территории Иркутской области.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением  Правительства

Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 367-пп

Порядок осуществления министерством сельского хозяйства Иркутской области государственного 

надзора в области племенного животноводства на территории Иркутской области

1. Настоящий Порядок определяет особенности осуществления министерством сельского хозяйства Иркутской обла-

сти государственного надзора в области племенного животноводства на территории Иркутской области (далее – государ-

ственный надзор в области племенного животноводства).

2. Государственный надзор в области племенного животноводства осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

3. Должностными лицами министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство), уполномо-

ченными на проведение проверок в рамках государственного надзора в области племенного животноводства, являются: 

1) министр сельского хозяйства Иркутской области;

2) первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

3) заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

4) начальник отдела животноводства министерства;

5) ведущий советник отдела животноводства министерства;

6) советник отдела животноводства министерства;

7) консультант отдела животноводства  министерства. 

4. Предметом проверки в соответствии с настоящим Порядком является соблюдение юридическими лицами и граж-

данами (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), определенными Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 

123-ФЗ «О племенном животноводстве», Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осущест-

вляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 (далее - организации по племенному животноводству), требова-

ний законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства.

5. Проведение плановой проверки осуществляется по основаниям и в порядке, установленным статьей 9 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ.

Проведение внеплановой проверки осуществляется по основаниям и в порядке, установленным статьей 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ.

6. Как плановая, так и внеплановая проверка проводятся в форме выездной проверки в порядке, установленном ста-

тьей 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. Проверка состоит из двух этапов:

1) осмотр племенных животных, животноводческих и иных  производственных зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, производственного оборудования, а также  территорий организации по племенному животноводству;

2) проверка документов организации по племенному животноводству.

8. По окончании проверки составляется акт проверки в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

9. В случае выявления нарушений организацией по племенному животноводству требований законодательства Рос-

сийской Федерации в области племенного животноводства министерством оформляется предписание об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием срока его исполнения в соответствии с законодательством.

10. В случае, если нарушение организацией по племенному животноводству требований законодательства о племен-

ном животноводстве является  административным правонарушением,  возбуждается дело об административном правона-

рушении.

11. По окончании срока исполнения предписания проводится повторная (внеплановая) проверка организации по пле-

менному животноводству на предмет устранения выявленных нарушений требований законодательства о племенном жи-

вотноводстве.

По итогам повторной (внеплановой) проверки  составляется акт проверки в соответствии со статьей 16 Федерально-

го закона № 294-ФЗ.

12. Организация по племенному животноводству, не исполнившая в установленный срок предписание об устранении 

выявленных нарушений, несет ответственность в соответствии с законодательством.

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области 

И.В. Бондаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о прове-

дении областного конкурса «Дети войны», посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и проведении областного конкурса «Дети войны», 

посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  (далее – Положение), утвержден-

ным совместным приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 

34-мпр, министерства образования Иркутской области № 14-мпр от 28 мая 2012 года «Об утверждении положения об орга-

низации и проведении областного конкурса «Дети войны», посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов».

Для участия в Конкурсе приглашаются коллективы и граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на террито-

рии Иркутской области, являющиеся школьниками, студентами вузов, ссузов, членами детских и молодежных обществен-

ных объединений Иркутской области (как коллективы, так и индивидуальные участники) (далее - участники).

Прием заявки и пакета документов на участие в Конкурсе осуществляется до 10 сентября 2012 года. Документы на 

Конкурс предоставляются в папке А4 с вкладышами в управление по молодежной политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 109, тел: 

24-06-61. На папке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон кандидата.

Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе представляется администрацией муниципального образования Ир-

кутской области в министерство, в срок, установленный в извещении о проведении Конкурса. 

Заявка составляется в свободной форме и подписывается представителем администрации муниципального образо-

вания.

К заявке в печатном виде прикладывается следующий пакет документов на каждого участника:

заявление участника о согласии участвовать в Конкурсе. Заявление составляется в свободной форме;

анкета участника (приложение 1 к положению);

анкета на включение в банк данных талантливой молодежи Иркутской области (приложение 2 к положению);

работа в соответствии с номинацией конкурса.

Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки номинаций:

1) Номинация «Война в истории «Детей войны» моего края» (конкурс творческих работ).

В данной номинации работы представляют собой воспоминания «Детей войны», проживавших на территории Иркут-

ской области во время Великой Отечественной войны или проживающих на территории Иркутской области в настоящее 

время.

Работы участников могут представлять собой:

художественно обработанные аудиорассказы «Детей войны» (музыкальное оформление, аудио эффекты.). Продол-

жительность рассказа не более 15 минут, формат: .mp3, .wma, с обязательной расшифровкой и перенесением записи на 

бумагу;

очерки, рефераты, сочинения (в печатном виде в формате Word, текст должен быть напечатан шрифтом № 14 Times 

New Roman с полуторным интервалом. Границы отступа: левое поле – 2,5 см; верхнее – 1,5 см; правое – 1,5 см, нижнее 

поле – 1,5 см., не более 25 страниц).

Рекомендуемые темы для работ:

а) жизнь «Детей войны» и их матерей в тылу во время Великой Отечественной войны;

б) узники детских концентрационных лагерей; 

в) дети-сироты времен Великой Отечественной войны;

г) героический труд «Детей войны» в годы Великой Отечественной войны (работа в тылу, дети – партизаны, блокад-

ники);

д) судьба «Детей войны», проживающих на территории Иркутской области в мирное время после окончания Великой 

Отечественной войны.

Критерии оценки работ:

содержание;

творческая глубина работы; 

логичность и последовательность;

умение слушать собеседника и вычленять правильный материал;

умение работать с архивом;

оригинальность подачи и художественное оформление.

Каждый критерий оценивается по бальной шкале: 10 – отлично, 8 – хорошо, 6 – удовлетворительно, 3 – неудовлетво-

рительно, 0 – отсутствие указанного критерия.

2) Номинация «Музей школы» (конкурс краеведческих экспозиций «Дети войны»).

Работы могут представлять собой:

а) экспозиция музея «Дети войны», которая оформляется в виде компьютерной презентации-экскурсии по экспози-

ции, выполненной в программе MS Office PowerPoint с общим количеством слайдов не более 15 или видеоролик (продол-

жительность ролика 5-7 мин, формат: .divx, .avi, .mpg, .mpeg, .mp3, .wav). К презентации прилагается текст, поясняющий 

слайд-представление, информационное сопровождение;

б) отчеты о поисково–исследовательской работе краеведческих, исторических школьных музеев. В отчете предостав-

ляются основные результаты поиска, касающиеся создания экспозиции «Дети войны»; описываются краеведческие наход-

ки, экскурсионно–просветительская деятельность музеев (в печатном виде в формате Word, текст должен быть напечатан 

шрифтом № 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Границы отступа: левое поле – 2,5 см; верхнее – 1,5 см; пра-

вое – 1,5 см, нижнее поле – 1,5 см., не более 15 страниц). По усмотрению автора к данной работе может прилагаться виде-

оряд экспозиции (продолжительность ролика 5-7 мин, формат: .divx, .avi, .mpg, .mpeg, .mp3, .wav).

Критерии оценки работ:

содержание;

логичность и последовательность;

качество и эстетика оформления работ;

социальная значимость;

уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея;

соответствие замысла экспозиции и экспозиционного материала;

воспитательно-образовательная функция экспозиции;

совместная деятельность актива музея и «Детей войны»;

отражение деятельности музея в СМИ.

Каждый критерий оценивается по бальной шкале: 10 – отлично, 8 – хорошо, 6 – удовлетворительно, 3 – неудовлетво-

рительно, 0 – отсутствие указанного критерия.

3) Номинация «Эстафета добрых дел» (разработка и реализация социальных проектов).

Социальные проекты могут представлять собой:

а) благоустройство места жительства «Детей войны» Иркутской области;

б) создание и последующую демонстрацию видеороликов, фильмов по воспоминаниям «Детей войны» Иркутской об-

ласти о годах войны и послевоенном развитии области (продолжительность ролика не более 15 мин, формат: .divx, .avi, 

.mpg, .mpeg, .mp3, .wav);

в) создание и поддержку сайта с информацией о «Детях войны» Иркутской области (сайт должен быть пригоден для 

просмотра в режиме оффлайн (без ссылок на внешние программы). Главный файл должен называться index.htm (расши-

рение зависит от используемых средств -  .htm или  .html для обычной страницы, .php для PHP скрипта,  .pl для Perl скрип-

та,   .asp для приложений, использующих технологию ASP и  .aspx для ASP.NET), и располагаться в корневом каталоге сай-

та. Все картинки должны быть собраны в отдельном каталоге в форматах: .gif, .jpeg, .png).

Критерии оценки проектов:

актуальность социального проекта (10 баллов – отлично, 8 баллов – хорошо, 6 баллов – удовлетворительно, 3 бал-

лов – неудовлетворительно, 0 баллов – отсутствие указанного критерия);

значимость реализованного проекта для «Детей войны» Иркутской области, на которых конкретно был направлен 

проект (10 баллов – отлично, 8 баллов – хорошо, 6 баллов – удовлетворительно, 3 баллов – неудовлетворительно, 0 бал-

лов – отсутствие указанного критерия);

результат реализации проекта (10 баллов – отлично, 8 баллов – хорошо, 6 баллов – удовлетворительно, 3 баллов – не-

удовлетворительно, 0 баллов – отсутствие указанного критерия);

количество участников проекта (более 100 чел. – 10 баллов, 80-99 чел. – 8 баллов, 50-79 чел. – 6 баллов, 20-49 чел. – 3 

балла, менее 20 чел. – 1 балл). 

 В работах Участников Конкурса должен быть отражен опыт собственного краеведческого исследования и анализ 

исторических источников (документальных, материальных, устных ).

Министр И.В. Иванов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 июля 2012 года                                              № 19-спр

Иркутск

О внесен  ии изменений в приказ службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области от 19 сентября 2011 года № 18-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоу-

правления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Перечень допустимых материальных затрат, направленных на приобретение имущества, оплату услуг, ком-

пенсацию расходов, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и нормативы их использования (далее – Пере-

чень), утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 19 сентября 2011 

года № 18-спр, следующие изменения:

- в подпунктах 1.4., 1.6. в графе 3 после цифр «22.11.1995» добавить слово «г.»;

- подпункт 1.5. исключить;

- в подпункте 1.6. в графе 3 после слов «в суд» добавить слова «и в уполномоченный Правительством Российской Фе-

дерации федеральный орган исполнительной власти»;

- подпункт 1.34 в графе 3 Перечня изложить в следующей редакции:

«Р бум = (Ап х28 + Л дейс/2 +124) х 1,5/500 х С бум, где

Р бум – годовой норматив расходов на использование бумаги;

Ап - общее количество административных процедур по выдаче, переоформлению лицензий, продлению срока дей-

ствия лицензий, проведению плановых проверок и внеплановых выездных проверок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 10 статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции», приостановлению, возобновлению действия лицензий, обращению в суд и в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннулировании лицен-

зий, в случае принятия судом решения об аннулировании лицензии, составлению протоколов об административных нару-

шениях, выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, прекращению срока действия лицензий в среднем за 

3 предыдущих года;

28 – норматив расхода листов бумаги формата А4 на выполнение 1 административной процедуры;

Л дейс – количество действующих лицензий;

124 – расход бумаги формата А4 на оформление документов об исполнении государственных полномочий, представ-

ляемые органом местного самоуправления, в год;

1,5 – корректирующий коэффициент на прочую переписку;

500 – количество листов бумаги формата А4 в одной упаковке;

С бум – стоимость 1 пачки бумаги формата А4 с количеством листов 500 штук».

3. Настоя  щий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Временно замещающий должность руководителя службы 

А.Д. Дмитриев

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 включе-

ние в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - долж-

ность областной гражданской службы)

Специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району:

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности: экономика, бухгалтерский учет; 

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: « Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программ-

ным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с информационно-правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, 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 

прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, ори-

гиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государ-

ственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 г. № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного 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 не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов 

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в управление министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме.

Документы принимаются по адресу: 666402 п. Жигалово, пер. Комсомольский, д. 8, кабинет № 3, с 9.00 до 18.00 (кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней), (839551) 3-25-02

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (местное время) 1 августа 2012 года

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются по адресу: 666402 Иркутская область, п. Жигалово, пер. Комсомольский, 8, кабинет № 3, с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, телефон (839551) 3-25-02.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району.

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 включе-

ние в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - долж-

ность областной гражданской службы) 

- ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социального 

развития, 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 граждан-

ской службой, 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 предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 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 документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования, военного билета для военнообязанных, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской 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 го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного 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 не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного 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) 1 августа 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 управ-

ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усоль-

скому 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 министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2012 года                                                     № 350-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 участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Шатова Алексея Валерьевича от 19 мар-

та 2012 года о переводе земельного участка для строительства производственной базы, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 15000 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000088:917, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 7 ноября 2011 года №3800/601/11-103864, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Усольский район, в 70 м севернее жи-

лой застройки д. Старая Ясачная, в 1 км северо-восточнее р. Китой, в 180 м западнее автомобильной дороги М-53 «Бай-

кал», примыкает с южной стороны к автомобильной дороге «Старая Ясачная - Целоты») из категории земель запаса в ка-

тегорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

СВ. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2012 года                                                             № 351-пп

Иркутск

О включении земельного участка в границы села Заречный

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 21 дека-

бря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 Феде-

рального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 75-03 «О порядке подготовки и принятия решений о вклю-

чении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 

пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков», на основании за-

явления общества с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» от 4 февраля 2012 года № 905, заключе-

ния администрации муниципального образования «Новонукутское» от 5 апреля 2012 года № 57, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью «КНАУФ 

ГИПС БАЙКАЛ», площадью 33624 кв.м (кадастровый номер 85:04:090704:110, границы земельного участка определены 

в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 17 ноября 2011 года № 8500/601/11-9796, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, Нукутский район, юго-западнее п. Новонукутский), входящий в состав земель промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-

роны, безопасности и земель иного специального назначения, в границы села Заречный муниципального образования «Но-

вонукутское», изменив существующий вид разрешенного использования на вид разрешенного использования «для стро-

ительства жилых домов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

СВ. Ерощенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 июля 2012 года                                                                                № 189-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году коллективам работников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего 

профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности

В целях дальнейшего развития и активизации учебно-исследовательской и педагогической деятельности и поощре-

ния коллективов работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, руководствуясь 

статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году коллективам работников образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионально-

го образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности.

2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году коллективам работников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое 

или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности.

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области 

от 4 июля 2012 года № 189-уг

Положение 

о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году коллективам работников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительного образования детей, начального профессионального 

и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих 

методическое, информационно-методическое или научно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2012 

году коллективам работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности (далее – премии).

Премии являются социальными выплатами.

2. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются работникам, входящим в коллективы образова-

тельных учреждений, расположенных на территории Иркутской области, реализующих образовательные программы до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и коллективы учреждений, располо-

женных на территории Иркутской области, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение образовательной деятельности (далее соответственно – коллективы работников учрежде-

ний, работник учреждения, учреждение), на конкурсной основе. 

3. Организацию и проведение конкурсного отбора коллективов работников учреждений на присуждение премий (да-

лее – конкурс) осуществляет министерство образования Иркутской области при участии областного государственного ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее соответственно – министерство, Институт раз-

вития образования Иркутской области).

4. Коллективом работников учреждений считается группа работников учреждений, состоящая из двух и более чело-

век. 

5. Лицами, входящими в состав коллектива работников учреждений, могут быть работники одного или нескольких 

учреждений. 

6. Размер премии, которая выплачивается единовременно, составляет 200000 (двести тысяч) рублей. Премии присуж-

даются 20 (двадцати) коллективам работников учреждений. 

7. Выплата премии работникам учреждений осуществляются за счет средств областного бюджета в равных долях от 

размера премии по числу лиц, входящих в состав коллектива работников учреждений.

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 

году коллективамработников учреждений 

8. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2012 году коллективам работников учреждений (далее – Совет).

Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей Законода-

тельного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повы-

шения квалификации) специалистов, образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений, располо-

женных на территории Иркутской области, работников учреждений, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, представителей общественных 

объединений с целью проведения оценки документов, представленных для участия в конкурсе.  

9. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председательствующий на за-

седании Совета.

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в со-

став Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и присуждения премий

10. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Программа развития образовательного учреждения»;

б) «Авторская программа»;

в) «Учебники (учебные пособия) и электронные пособия»;

г) «Наглядные и мультимедийные пособия»;

д) «Творческий проект»;

е) «Проект развития образовательного учреждения в соответствии с основными направлениями национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа»;

ж) «Проект развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района)».

11. Требования к работнику учреждения, участвующему в конкурсе на получение премий:

а) наличие среднего или высшего профессионального образования;

б) основное место работы – учреждение; 

в) стаж педагогической работы не менее трех лет;

г) не являлся победителем конкурса по присуждению премий Губернатора Иркутской области в период с 2009 по 2011 

годы. 

12. Лица, осуществляющие в учреждениях только административные или организационные функции, не имеют пра-

ва на участие в конкурсе.

13. Прием и рассмотрение представленных для участия в конкурсе документов осуществляет Институт развития об-

разования Иркутской области с 29 октября 2012 года по 9 ноября 2012 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 

75, литера «А». 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: (8-395-2) 

20-16-38 – отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства, элек-

тронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 – Центр сопровождения и реализации инновационных 

проектов, программ, конкурсов Института развития образования Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.

ru.

14. Выдвижение коллективов работников учреждений для участия в конкурсе осуществляют с их согласия учрежде-

ния или органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области путем представления следую-

щих документов (далее – документы):

а) заявления на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

б) копии решения учреждения (органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) о 

выдвижении коллектива работников учреждений с мотивированным обоснованием принятия решения; 

в) информационно-аналитического материала на бумажном носителе в соответствии с выбранной номинацией, с рас-

крывающим критерии конкурса содержанием, заверенного руководителем учреждения (для участия по номинации «Про-

грамма развития образовательного учреждения» – не более 60 страниц, для участия в остальных номинациях конкурса – не 

более 40 страниц) (далее – материал);

г) информационно – аналитического материала на электронном носителе, в том числе фотографического;

д) диска с видеозаписью творческого проекта (при участии по номинации «Творческий проект»);

е) документов, представляемых на каждого работника учреждения: 

анкеты работника учреждения по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

копии паспорта (страницы 2, 3 и 5) или иного документа, удостоверяющего личность работника учреждения; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

выписки из трудовой книжки работника учреждения, заверенной руководителем учреждения;

копии тарификационного списка или выписки из приказа учреждения, подтверждающей объем учебной нагрузки ра-

ботника учреждения в текущем учебном году, заверенной руководителем учреждения;

копии документа государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, заверен-

ной руководителем учреждения.

15. При приеме документов Институт развития образования Иркутской области:

а) рассматривает их в день их представления. По результатам рассмотрения регистрирует в день их подачи в журна-

ле регистрации документов;

б) в день представления выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации.

16. По результатам рассмотрения документов в срок до 13 ноября 2012 года Институт развития образования Иркут-

ской области осуществляет их передачу в Совет либо возвращает их в соответствующее учреждение либо орган местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, с письменным указанием причин возврата.  

17. Возврат документов по результатам рассмотрения осуществляется в следующих случаях:

а) несоответствие работника учреждения требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Положения;

б) наличие работника учреждения, указанного в пункте 12 настоящего Положения, в коллективе работников учреж-

дений; 

в) представление неполного перечня документов.

18. Совет в срок до 23 ноября 2012 года производит оценку документов на основании критериев и показателей, при-

меняемых при проведении конкурса, в соответствии с Приложениями 3 – 8, 10 к настоящему Положению.

19. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг коллективов работников учреждений 

отдельно по каждой номинации.

20. Советом в срок до 28 ноября 2012 года формируется список 20 (двадцати) коллективов работников учреждений, 

получивших наибольшее количество баллов по каждой номинации конкурса (далее – победители).

21. Количество победителей по каждой номинации конкурса определяется Советом, исходя из общего количества уча-

ствующих в конкурсе коллективов работников учреждений и набранного количества баллов. 

В случае равенства количества баллов у нескольких коллективов работников учреждений победитель конкурса вы-

является в зависимости от количества набранных баллов по следующим определяющим критериям для каждой из номи-

наций:

а) по номинации «Программа развития образовательного учреждения» определяющим является критерий 3 согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению;

б) по номинации «Авторская программа» определяющим является критерий 3 согласно Приложению 4 к настояще-

му Положению;

в) по номинации «Учебники (учебные пособия) и электронные пособия» определяющим является критерий 2 согласно 

Приложению 5 к настоящему Положению;

г) по номинации «Наглядные и мультимедийные пособия» определяющим является критерий 1 согласно Приложению 

6 к настоящему Положению;

д) по номинации «Творческий проект» определяющим является критерий 3 согласно Приложению 7 к настоящему По-

ложению;

е) по номинации «Проект развития образовательного учреждения в соответствии с основными направлениями наци-

ональной образовательной инициативы «Наша новая школа» определяющим является критерий 4 согласно Приложению 

8 к настоящему Положению;

ж) по номинации «Проект развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального рай-

она)» определяющим является критерий 2 согласно Приложению 10 к настоящему Положению.

22. На основании протокола Совета не позднее 6 декабря 2012 года министерством разрабатывается проект правово-

го акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка победителей конкурса. 

23. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещается на официальном сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Ир-

кутской области об утверждении списка победителей конкурса.  

24. Выплата премий осуществляется министерством в срок до 30 декабря 2012 года путем перечисления денежных 

средств на указанные работниками учреждений лицевые счета, открытые в кредитных организациях.

Глава 4. Материалы, представляемые коллективами работников учреждений, участвующими в конкурсе 

25. Для участия в конкурсе по номинации «Программа развития образовательного учреждения» представляется про-

грамма развития образовательного учреждения, которая должна быть реализована не ранее 2008 года и иметь следую-

щую структуру:

а) краткое содержание (паспорт) программы развития учреждения;

б) информационная справка об учреждении;

в) блок аналитического и прогностического обоснования программы развития учреждения;

г) концепция ожидаемых результатов деятельности учреждения;

д) стратегия и тактика перехода (перевода) учреждения из существующего в новое состояние;

е) информация о результатах, полученных в ходе и после реализации программы развития учреждения.

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов работников учрежде-

ний по номинации «Программа развития образовательного учреждения», определен в Приложении 3 к настоящему Поло-

жению. 

26. Для участия в конкурсе по номинации «Авторская программа» представляется авторская программа, которая 

должна иметь следующую структуру:

а) пояснительная записка; 

б) тематическое планирование, которое включает перечень основных разделов, тем и указание времени на их изу-

чение; 

в) основное содержание авторской программы, которое оформляется как тезисное изложение вопросов каждой темы 

с выделением практических, лабораторных занятий, экскурсий, учебных проектов;

г) методические рекомендации, которые включают описание методов, приемов и средств организации учебно-

воспитательного процесса, форм проведения занятий; 

д) ожидаемые результаты изучения по учебному курсу; 

е) формы контроля над уровнем достижений обучающихся и критерии оценки (формы промежуточного контроля и ито-

говой зачетной работы по учебному курсу);  

ж) список литературы (включая электронные издания, интернет-ресурсы, а также другие виды учебно-методических 

материалов и пособий, необходимых для изучения учебного курса, как для педагогических работников, так и для обуча-

ющихся).

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов работников учрежде-

ний по номинации «Авторская программа», определен в Приложении 4 к настоящему Положению. 

27. Для участия в конкурсе по номинации: «Учебники (учебные пособия) и электронные пособия» представляются сле-

дующие материалы:

а) готовая рукопись или развернутый план-проспект учебника (учебного пособия) или электронного пособия; 

б) краткий курс учебника (учебного пособия) или электронного пособия (аннотация);

в) пояснительная записка с развернутым обоснованием целесообразности издания;

г) мотивированное представление педагогического или ученого совета образовательного учреждения или научной 

организации;

д) представление органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области,  осуществляю-

щего  управление в сфере образования на учебник (учебное пособие) или электронное пособие; 

е) сведения об авторах учебника (учебного пособия) или электронного пособия.

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов работников учрежде-

ний по номинации «Учебники (учебные пособия) и электронные пособия», определен в Приложении 5 к настоящему По-

ложению. 

28. Для участия в конкурсе по номинации: «Наглядные и мультимедийные пособия» коллективом работников учрежде-

ний представляются по выбору следующие материалы:

а) блок плакатов и таблиц формата А4, соответствующий разделам рабочей программы по учебной дисциплине;

б) альбомы (атласы) формата А4, соответствующие разделам рабочей программы по учебной дисциплине;

в) компьютерные модели, соответствующие разделам рабочей программы по учебной дисциплине;

г) демонстрационный комплекс по учебнику (учебному пособию) или электронному пособию (может включать все или 

часть вышеперечисленных видов наглядных пособий) и раздел рабочей программы по учебной дисциплине, для которой 

выполнены наглядные, мультимедийные пособия с описанием необходимости использования данной наглядности и резуль-

татов ее применения.

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов работников учрежде-

ний по номинации «Наглядные и мультимедийные пособия», определен в Приложении 6 к настоящему Положению. 

29. Для участия по номинации «Творческий проект» коллективом работников учреждений представляются следую-

щие материалы:

а) творческий проект по одному из следующих направлений: 

выставочная деятельность;

концертная деятельность;

театральная деятельность; 

б) информация о наличии положительных отзывов о творческом проекте (в средствах массовой информации, на офи-

циальных сайтах) на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях.  

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов работников учрежде-

ний по номинации «Творческий проект», определен в Приложении 7 к настоящему Положению. 

30. Для участия в конкурсе по номинации «Проект развития образовательного учреждения в соответствии с основны-

ми направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» коллективы работников учреждений 

представляют проект развития образовательного учреждения по одному из следующих направлений: 

а) «переход на новые образовательные стандарты»; 

б) «развитие системы поддержки талантливых детей»;

в) «совершенствование учительского корпуса»;

г) «изменение школьной инфраструктуры»;

д) «сохранение и укрепление здоровья школьников»;

е) «развитие самостоятельности школ».

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов работников учрежде-

ний по номинации «Проект развития образовательного учреждения в соответствии с основными направлениями нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», определен в Приложении 8 к настоящему Положению. 

По номинации «Проект развития образовательного учреждения в соответствии с основными направлениями нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» должны быть представлены следующие материалы:

а) аналитический материал, отражающий необходимость и готовность образовательного учреждения к реализации 

проекта развития образовательного учреждения;

б) характеристика проекта развития образовательного учреждения.

31. Для участия в конкурсе по номинации «Проект развития комплексной модернизации образования городского окру-

га (муниципального района)» должны быть представлены следующие материалы:

а) аналитический материал, отражающий необходимость и готовность городского округа (муниципального района) к 

реализации проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района);

б) паспорт проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района) по 

форме согласно Приложению 9 к настоящему Положению;

в) характеристика проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального 

района).

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов работников учрежде-

ний по номинации «Проект развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального райо-

на)», определен в Приложении 10 к настоящему Положению. 

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году коллективам 

работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного

 общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и

 учреждений, осуществляющих 

методическое, информационно-методическое

 или научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области»

______________________________________

(ФИО лиц, входящих в состав коллектива 

работников учреждений, наименование 

учреждения в Иркутской области или органа 

местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области)

Заявление

Просим принять документы для участия в конкурсном отборе коллективов работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального 

образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое со-

провождение образовательной деятельности по номинации _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

(номинация)

Коллектив работников учреждений в количестве ____ человек.

Даем свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку наших 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального зако-

на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности пред-

ставленной нами информации.

Заявители:

(указываются все лица, входящие в состав коллектива работников учреждений)

1. ____________________/  ____________________________/

              (подпись)                  расшифровка подписи (ФИО)

2. ____________________/  ____________________________/

              (подпись)                  расшифровка подписи (ФИО)

3. ____________________/  ____________________________/

              (подпись)                 расшифровка подписи (ФИО)

                                               

«___»_________ 2012 год                                                                              

Приложение 2

к Положению о премиях

Губернатора Иркутской области в 2012 году

коллективам работников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные

программы дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего

образования, дополнительного образования

детей, начального профессионального и

среднего профессионального

образования, и учреждений,

осуществляющих методическое,

информационно-методическое

или научно-методическое сопровождение

образовательной деятельности

Анкета 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование учреждения, адрес учреждения (индекс, область, населенный пункт, юридиче-

ский адрес, телефон) 

5. Пол 6. Дата рождения 

7. Домашний адрес (индекс, область, населенный 

пункт, адрес места жительства (регистрации), домаш-

ний и рабочий телефоны) 

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)

10. Ученая степень, ученое звание 

11. Квалификационная категория, срок действия

12. Занимаемая должность 

13. Стаж работы: (общий) 

14. Стаж работы в данном учреждении 

15. Сведения о лицевом счете:

№ лицевого счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет

16. Работник учреждения рекомендован на участие в конкурсе _________________________________________________

_____________________________

 

(учреждение, орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) 

17. ФИО руководителя учреждения (главы органа местного самоу-

правления муниципального образования Иркутской области) 

 

__________________   /    _____________________

(подпись)                (расшифровка подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.

             

18. ФИО работника учреждения 

__________________   /    ____________________

(подпись)                 (расшифровка подписи 

(ФИО))

«______» ___________    20____г.

            

Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году коллективам

 работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих 

методическое, информационно-методическое 

или научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса 

среди коллективов работников учреждений по номинации 

«Программа развития образовательного учреждения»

Критерий 1.

Наличие краткого содержания (паспорта) программы развития образовательного учреждения.

№

п/п
Показатели

Динамика по пока-

зателю

Максимальный 

балл

1.
Наличие полного и краткого  наименования программы развития об-

разовательного учреждения представлена инфор-

мация по показате-

лю – 1 балл;

информация по пока-

зателю не представле-

на – 0 баллов

1

2.
Наличие информации об авторах и разработчиках программы разви-

тия образовательного учреждения
1

3.
Основания для разработки программы развития образовательного 

учреждения (в том числе результаты опроса)
1

4.
Наличие сроков реализации программы развития образовательно-

го учреждения
1

Критерий 2.

Наличие информационной справки об образовательном учреждении.

№

п/п
Показатели

Динамика по пока-

зателю

Максимальный 

балл

1. Общие сведения об образовательном учреждении

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -3 

балла;

информация представ-

лена не в полном объ-

еме – 2 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

3

2. 
Краткая характеристика администрации и педагогического коллекти-

ва образовательного учреждения
3

3.
Управление образовательным учреждением и учебно-

воспитательным процессом
3

4.
Краткая характеристика педагогического коллектива в образователь-

ном учреждении
3

5.
Информация о сотрудничестве образовательного учреждения с роди-

телями (законными представителями)
3

6.
Характеристика социума, творческие контакты образовательного 

учреждения
3

7. Особенности учебного плана 3

8.
Организация внеклассной и внеурочной деятельности в образова-

тельном учреждении
3

9.

Методическая работа в образовательном учреждении:

а) подготовка и проведение открытых уроков и воспитательных ме-

роприятий;

б) организация повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки членов педагогического коллектива;

в) анализ успешности использования традиционных методик и обра-

зовательных технологий

3

10.

Информационно-технологическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении.

Представляются аналитические данные:

а) об уровне информационной компетенции членов педагогического 

коллектива и обучающихся в образовательном учреждении;

б) о прохождении курсов в области использования информационно-

коммуникационных технологий;

в) об использовании в образовательном процессе интерактивных 

разработок и учебных материалов

3

11. Здоровье обучающихся образовательного учреждения 3

12. Материально-техническая база 3

Критерий 3. 

Наличие и содержание блока аналитического и прогностического обоснования программы развития образо-

вательного учреждения.

№

п/п
Показатели

Динамика 

по показателю

Максимальный 

балл

1.

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального за-

каза, социальной среды, ресурсных возможностей

(в подразделе должны быть проанализированы интересы и ожида-

ния тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе дея-

тельности образовательного учреждения):

а) государства;

б) обучающихся;

в) родителей (законных представителей);

г) педагогов;

д) образовательных учреждений 

(анализ проводится на основании результатов опросов, тестов, ан-

кетирования)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель – 5 

баллов;

при отсутствии одной 

из составляющих из 

максимального балла 

вычитается один балл, 

при отсутствии двух со-

ставляющих - два бал-

ла, при отсутствии трех 

составляющих – три 

балла, при отсутствии 

четырех составляющих 

– четыре балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5
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2.

Анализ и оценка достижений,  передового опыта, конкурентных пре-

имуществ образовательного учреждения за период, предшествовав-

ший нынешнему инновационному циклу развития.

Этот подраздел должен содержать:

а) информацию о достижениях педагогических работников, побе-

дах в  конкурсах;

б) информацию о достижениях  обучающихся, победах в олимпиа-

дах, конкурсах; 

в) информацию о количестве организованных и проведенных обра-

зовательным учреждением или на его базе мероприятий различно-

го уровня; 

г) информацию о достижениях образовательного учреждения при 

участии в различных конкурсах;

д) информацию о работе органов самоуправления образовательно-

го учреждения

информация, раскры-

вающая показатель – 5 

баллов;

при отсутствии одной 

из составляющих из 

максимального балла 

вычитается один балл, 

при отсутствии двух со-

ставляющих - два бал-

ла, при отсутствии трех 

составляющих – три 

балла, при отсутствии 

четырех составляющих 

– четыре балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

3.
Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного 

учреждения, описание ключевых проблем и их причин

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

4.

Анализ и оценка инновационного потенциала участников образо-

вательного процесса в образовательном учреждении, потенциаль-

ных точек роста 

(описание используемых инновационных методик, технологий, орга-

низационных форм, разработанных ранее как новшество кем-либо 

из членов коллектива работников образовательных учреждений или 

привнесенных извне)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

5.

Первичный прогноз восприятия педагогическим  сообществом пла-

нируемых нововведений, прогноз возможного сопротивления изме-

нениям.

В данном подразделе представляется краткое описание возможных 

рисков процедуры нововведений: 

а) негласное сопротивление коллектива работников образователь-

ного учреждения;

б) недовольство родителей (законных представителей);

в) недостаточный уровень ресурсообеспечения  (например, несоот-

ветствующий изменениям уровень профессионализма педагогов)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

Критерий 4. 

Наличие и содержание ожидаемых результатов деятельности образовательного учреждения.

№

п/п
Показатели

Динамика 

по показателю

Максимальный 

балл

1.

Стратегическое самоопределение (ценности, позиция, миссия, соци-

альные обязательства, видение).

Должно быть представлено описание в обобщенном виде нового об-

раза образовательного учреждения, к созданию которого стремится 

коллектив работников образовательного учреждения. Миссия выра-

жается в форме лозунга, определяет предназначение образователь-

ного учреждения, разрабатывается с учетом мнения педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

2.

Стратегические цели образовательного учреждения.

Должно быть представлено описание  программ развития образо-

вательного учреждения, находящихся в стадии готовности к реали-

зации или внедрению (например, программ информатизации, инте-

грированного обучения, предпрофильной подготовки, профильно-

го обучения)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

3.
Система ресурсообеспечения деятельности образовательного 

учреждения (описание ресурсов, методов их использования)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

4.

Внешние связи образовательного учреждения (информация о пар-

тнерах, участвующих в реализации  программы развития образова-

тельного учреждения, например, образовательные учреждения сред-

него профессионального образования и высшего профессионально-

го образования, дополнительного образования)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

5.

Описание внутреннего состава образовательного учреждения - об-

учающиеся, педагогические работники, администрация образова-

тельного учреждения, непедагогические работники образователь-

ного учреждения и внешнего состава образовательного учрежде-

ния – родители (законные представители), представители, управлен-

ческих структур образования, средств массовой информации)

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

Критерий 5. 

Наличие стратегии и тактики перехода (перевода) образовательного учреждения из существующего в новое 

состояние. 

№

п/п
Показатели

Динамика 

по показателю

Максимальный 

балл

1.

Тема программы развития образовательного учреждения соответ-

ствует основным направлениям реализации комплексного проекта 

модернизации образования, содержащимся в Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февра-

ля 2011 года № 61

соответствует -20 бал-

лов;

соответствует не в 

полном объеме – 10 

баллов;

 не соответствует - 0 

баллов

20

2.

Стратегия и тактика перехода (перевода) образовательного учреж-

дения из существующего в новое состояние, основные направления, 

этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые результаты

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объе-

ме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

3.
Описание конкретных целей образовательного учреждения на пер-

вых этапах развития образовательного учреждения
5

4.
Конкретный (тактический и оперативный) план действий по реализа-

ции программы развития образовательного учреждения
5

Критерий 6. 

Эффекты, полученные в ходе и после реализации программы развития образовательного учреждения.

№

п/п
Показатели

Динамика 

по показателю

Максимальный 

балл

1.
Эффекты, полученные в ходе реализации программы развития об-

разовательного учреждения 

представлена полная 

информация, раскры-

вающая показатель -5 

баллов;

информация представ-

лена не в полном объ-

еме – 2,5 балла;

информация по пока-

зателю не представле-

на - 0 баллов

5

2.
Эффекты, полученные после реализации программы развития обра-

зовательного учреждения
5

Критерий 7. 

Качество оформления материалов. 

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Логичность изложения материала и отсутствие орфографиче-

ских ошибок
наличие  – 1 балл;

наличие не в полном объ-

еме – 0,5 баллов;

отсутствие – 0 баллов

1

2. Наличие оглавления с нумерацией страниц 1

3. Сквозная нумерация страниц 1

4.

Наличие титульного листа у программы развития образователь-

ного учреждения, оформленного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документации

1

Приложение 4

к Положению о премиях

Губернатора Иркутской области в 2012 году

коллективам работников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего

образования, дополнительного образования

детей, начального профессионального и

среднего профессионального

образования, и учреждений,

осуществляющих методическое,

информационно-методическое

или научно-методическое сопровождение

образовательной деятельности

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов 

работников учреждений по номинации «Авторская программа»

Критерий 1.

Соответствие содержания авторской программы целям образовательных программ и действующим образо-

вательным стандартам.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Соответствие авторской программы целям образова-

ния и требованиям, изложенным в федеральных об-

разовательных государственных стандартах 

соответствует – 2 балла;

соответствует не в полном объеме – 

1 балл;

не соответствует - 0 баллов

2

Критерий 2.

Новизна содержания авторской программы для обучающихся. 

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Наличие разделов в авторской программе, позволяю-

щих получить обучающимся новые знания, не содер-

жащиеся в общеобразовательных программах 

наличие разделов – 2 балла;

представлена часть разделов – 1 балл;

отсутствие разделов – 0 баллов

2

Критерий 3. 

Полнота содержания учебного материала, включенного в авторскую программу.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Наличие разделов и тем в авторской программе (и 

как следствие знания) для достижения запланирован-

ных целей обучения

представлена полная информация, рас-

крывающая показатель -5 баллов;

информация представлена не в полном 

объеме – 2,5 балла;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

5

Критерий 4. 

Практическая направленность содержания авторской программы. 

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Наличие в авторской программе материала согласно 

требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов, на основе которого формиру-

ется способность обучающихся применять знания на 

практике для решения различных задач

представлена полная информация, рас-

крывающая показатель -5 баллов;

информация представлена не в полном 

объеме – 2,5 балла;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

5

Критерий 5. 

Систематичность содержания учебного материала в авторской программе.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Раскрытие содержания знаний обучающихся в ав-

торской программе структурировано таким образом, 

что изучение всех последующих тем обеспечивает-

ся предыдущими

раскрытие содержания знаний в автор-

ской программе соответствует показа-

телю – 2 балла;

раскрытие содержания знаний в автор-

ской программе соответствует показа-

телю не в полном объеме – 1 балл;

раскрытие содержания знаний в автор-

ской программе не соответствует пока-

зателю – 0 баллов

2

2.
Между частными и общими знаниями обучающихся в 

авторской программе прослеживаются связи 

наличие связей – 2 балла;

отсутствие связей – 0 баллов
2

Критерий 6. 

Контроль за промежуточными и итоговыми результатами реализации авторской программы.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Иерархичность описания знаний обучающихся, вклю-

ченных в авторскую программу 

информация соответствует показате-

лю – 2 балла;

информация не соответствует показа-

телю – 0 баллов

2

2.

Конкретное определение результатов обучения по 

каждой из ведущих тем или по авторской програм-

ме в целом

информация соответствует показате-

лю – 2 балла;

информация не соответствует показа-

телю – 0 баллов

2

Критерий 7. 

Реалистичность авторской программы с точки зрения времени, которое отведено на ее выполнение.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Материал авторской программы грамотно распреде-

лен по времени, с учетом следующий положений:

а) его достаточности для качественного изучения об-

учающимися и получения запланированных резуль-

татов; 

б) устранения возможных сбоев при прохождении ав-

торской программы;

в) использования наиболее эффективных (желатель-

но, активных) методов обучения

информация соответствует показате-

лю – 2 балла;

информация соответствует показателю 

не в полном объеме – 1 балл;

информация не соответствует показа-

телю – 0 баллов

2

Критерий 8. 

Эффективность авторской программы с точки зрения времени, отведенного на ее реализацию.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Последовательность изучения тем (и как следствие 

получения знаний) авторской программы является 

наиболее «коротким» путем при достижении постав-

ленных целей авторской программы (на основании 

отзывов рецензентов авторской программы)

информация соответствует показате-

лю – 2 балла;

информация соответствует показателю 

не в полном объеме – 1 балл;

информация не соответствует показате-

лю – 0 баллов

2

Критерий 9. 

Качество оформления авторской программы.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Логичность изложения материала и отсутствие ор-

фографических ошибок
наличие  – 1 балл;

наличие не в полном объеме - 0,5 бал-

лов;

отсутствие – 0 баллов

1

2. Наличие оглавления с нумерацией страниц 1

3. Сквозная нумерация страниц 1

4.

Наличие титульного листа у авторской програм-

мы, оформленного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документации

1

Приложение 5

к Положению о премиях

Губернатора Иркутской области в 2012 году

коллективам работников образовательных

учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего

образования, дополнительного образования

детей, начального профессионального и

среднего профессионального

образования, и учреждений,

осуществляющих методическое,

информационно-методическое

или научно-методическое сопровождение

образовательной деятельности

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов 

работников учреждений по номинации «Учебники (учебные пособия) и электронные пособия»

Критерий 1. 

Научный уровень содержания учебника (учебного пособия) и электронного пособия.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Учебник (учебное пособие) или электронное посо-

бие строятся на основе научных данных результатов, 

освещают достижения современной отечественной и 

мировой науки, техники, технологий и культуры, от-

ражают проблемные и перспективные направления 

развития конкретной научной дисциплины

представлена полная информация, рас-

крывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

Критерий 2. 

Методический уровень представления материала, изложенного в учебнике (учебном пособии) и электронном 

пособии.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Высокий методический уровень учебного материала, 

изложенного в учебнике (учебном пособии) или элек-

тронном пособии, включающий целостность системы 

видения  учебного материала, обеспечивающий учет 

конкретных особенностей изучаемого материала, его 

адаптивность к образовательным технологиям

представлена полная информация, рас-

крывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

Критерий 3. Соответствие нормам русского языка и стилю изложения учебных материалов.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Учебник (учебное пособие) или электронное пособие 

соответствует нормам русского языка  и стилю изло-

жения учебных материалов

соответствие – 2 балла;

соответствие не в полном объеме – 1 

балл;

несоответствие – 0 баллов

2

Критерий 4. 

Качество оформления учебника (учебного пособия) и электронного пособия.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Учебник (учебное пособие) или электронное пособие 

представляет композиционное единство (отмечает-

ся цельность подаваемой информации, графическая 

концепция, цветовое решение, практические приемы, 

улучшающие визуальное восприятие текста)

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

Приложение 6

к Положению о премиях Губернатора

 Иркутской области в 2012 году коллективам

 работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих 

методическое, информационно-методическое 

или научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди коллективов 

работников учреждений по номинации «Наглядные и мультимедийные пособия»

Критерий 1.

Обоснование необходимости создания данного наглядного и мультимедийного пособия.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Обоснование актуальности, новизны наглядного и 

мультимедийного пособия
представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -3 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 2 балла;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

3

2.

Соответствие тематики представленного наглядно-

го и мультимедийного пособия основным направ-

лениям реализации комплексного проекта модер-

низации образования, содержащимся в Федераль-

ной целевой программе развития образования на 

2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февра-

ля 2011 года № 61

3

Критерий 2. 

Соответствие наглядного и мультимедийного пособия содержанию рабочей программы дисциплины. 

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Соответствие наглядного и мультимедийного посо-

бия содержанию рабочей программы дисциплины

соответствие – 2 балла;

соответствие не в полном объеме – 1 

балл;

несоответствие – 0 баллов

2

Критерий 3.

Эргономичность наглядного и мультимедийного пособия. 

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Наглядное и мультимедийное пособие способству-

ет визуализации, структуризации, лучшему осмыс-

лению рабочей программы дисциплины, для которо-

го оно выполнено

способствует визуализации, структури-

зации, лучшему осмыслению рабочей 

программы дисциплины  -3 балла;

способствует не в полном объеме – 2 

балла;

не способствует - 0 баллов

3

Критерий 4. 

Системность представленного материала в наглядном и мультимедийном пособии. 

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Приспособленность наглядного и мультимедийного 

пособия к комплексному использованию (органичное 

сочетание с другими средствами обучения, применяе-

мыми при изучении представленного материала в на-

глядном и мультимедийном пособии)

представленная информация соответ-

ствует показателю – 3 балла;

представленная информация соответ-

ствует показателю не в полном объе-

ме – 2 балла;

представленная информация не соот-

ветствует показателю – 0 баллов

3

Критерий 5. 

Качество оформления материалов, представленных в наглядном и мультимедийном пособии. 

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Композиционное единство (отмечается цельность по-

даваемой информации, графическая концепция, цве-

товое оформление) 

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в пол-

ном объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

Приложение 7

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году коллективам

 работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного

 общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования

 детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих 

методическое, информационно-методическое

 или научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса 

среди коллективов работников учреждений  по номинации «Творческий проект»

Критерий 1. 

Наличие документов, регламентирующих организацию и проведение творческого проекта (план, программа, 

сценарий).

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Представление плана, программы, сценария, ре-

гламентирующих организацию и проведение твор-

ческого проекта 

представлены все документы – 2 балла;

документы представлены не в полном 

объеме – 1 балл;

документы не представлены – 0 баллов

2

2.

Результаты творческого проекта представлены 

и соответствуют поставленным целям и задачам 

творческого проекта 

соответствуют поставленным целям и за-

дачам – 2 балла;

соответствуют поставленным целям и за-

дачам не в полном объеме – 1 балл;

не соответствуют поставленным целям и 

задачам - 0 баллов

2

Критерий 2. 

Уровень реализованного творческого проекта (локальный, муниципальный, региональный, федеральный, 

международный).

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Реализация творческого проекта на локальном, 

муниципальном, региональном и международ-

ном уровнях  

на локальном уровне - 2 балла;

на муниципальном уровне - 4 балла;

на региональном уровне - 6 баллов;

на международном уровне - 10 баллов

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

10

Критерий 3. 

Уровень достижений коллектива работников образовательных учреждений в фестивалях, конкурсах различ-

ного уровня.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Достижения коллектива работников образователь-

ных учреждений в фестивалях, конкурсах на муни-

ципальном уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 ме-

ста) – 4 балла;

неучастие – 0 баллов;

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

4
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2.

Достижения коллектива работников образователь-

ных учреждений в фестивалях, конкурсах на реги-

ональном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 ме-

ста) - 7 баллов; 

неучастие – 0 баллов;

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

7

3.

Достижения коллектива работников образователь-

ных учреждений в фестивалях, конкурсах на все-

российском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство (1-3 ме-

ста) - 10 баллов;

неучастие – 0 баллов;

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

10

4.

Достижения коллектива работников образователь-

ных учреждений в фестивалях, конкурсах на меж-

дународном уровне

участие - 12 баллов; лауреатство - 14 

баллов;

неучастие – 0 баллов;

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

14

Критерий 4. 

Уровень общественного признания творческого проекта.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Положительные отзывы о творческом проекте (в 

средствах массовой информации, на официальных 

сайтах) на муниципальном уровне 

 представлена информация по показате-

лю – 1 балл;

информация по показателю не представ-

лена – 0 баллов

2

2.

Положительные отзывы о творческом проекте (в 

средствах массовой информации, на официальных 

сайтах) на региональном уровне

представлена информация по показате-

лю – 4 балла;

информация по показателю не представ-

лена – 0 баллов

4

3.
Положительные отзывы о творческом проекте (в 

средствах массовой информации, на официальных 

сайтах) на всероссийском уровне 

представлена информация по показате-

лю – 6 баллов;

информация по показателю не представ-

лена – 0 баллов

6

4.

Положительные отзывы о творческом проекте (в 

средствах массовой информации, на официальных 

сайтах) на международном уровне 

представлена информация по показате-

лю – 8 баллов;

информация по показателю не представ-

лена – 0 баллов

8

Критерий 5. 

Участие коллектива работников образовательных учреждений с творческим проектом в социальных культур-

ных акциях.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Участие коллектива работников образовательных 

учреждений с творческим проектом в социальных 

культурных акциях на муниципальном уровне 

представлена информация по показате-

лю – 2 балла;

информация по показателю не пред-

ставлена – 0 баллов

2

2.

Участие  коллектива работников образовательных 

учреждений с творческим проектом в социальных 

культурных акциях на региональном уровне 

представлена информация по показате-

лю – 4 балла;

информация по показателю не пред-

ставлена – 0 баллов

4

3.

Участие  коллектива работников образовательных 

учреждений с творческим проектом в социальных 

культурных акциях на всероссийском уровне

представлена информация по показате-

лю – 6 баллов;

информация по показателю не пред-

ставлена – 0 баллов

6

4.

Участие  коллектива работников образовательных 

учреждений с творческим проектом в социальных 

культурных акциях на международном уровне 

представлена информация по показате-

лю – 8 баллов;

информация по показателю не пред-

ставлена – 0 баллов

8

Критерий 6. 

Качество оформления творческого проекта.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Логичность изложения материала и отсутствие ор-

фографических ошибок
наличие  – 1 балл;

наличие не в полном объеме – 0,5 бал-

лов;

отсутствие – 0 баллов

1

2. Наличие оглавления с нумерацией страниц 1

3. Сквозная нумерация страниц 1

4.

Наличие титульного листа у творческого проек-

та, оформленного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документации

1

Приложение 8

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году коллективам 

работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение 

образовательной деятельности

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса 

среди коллективов работников учреждений по номинации «Проект развития образовательного 

учреждения в соответствии с основными направлениями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

Критерий 1.

Соответствие темы проекта развития образовательного учреждения основным направлениям национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Соответствие темы проекта развития образова-

тельного учреждения основным направлениям на-

циональной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», содержащимся в Федеральной це-

левой программе развития образования на 2011 

- 2015 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от  7 февраля 

2011 года № 61

соответствие – 2 балла;

соответствие не в полном объеме – 1 

балл;

несоответствие – 0 баллов

2

Критерий 2.

Необходимость реализации проекта развития образовательного учреждения в данном образовательном 

учреждении.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Обоснована актуальность проекта развития обра-

зовательного учреждения в соответствии с основ-

ными направлениями национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», четко обо-

значена проблема, на решение которой направлен 

проект развития образовательного учреждения в 

соответствии с основными направлениями нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа»

представлена полная информация, рас-

крывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

2.

Цель и задачи проекта развития образовательно-

го учреждения в соответствии с основными направ-

лениями национальной образовательной инициати-

вы «Наша новая школа» соответствуют  друг другу 

и решаемой проблеме

соответствие – 2 балла;

несоответствие – 0 баллов
2

Критерий 3. 

Готовность образовательного учреждения к реализации проекта развития образовательного учреждения в со-

ответствии с основными направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

№

п/п
Показатели

Динамика по 

показателю

Максимальный 

балл

1.

Предполагаемый результат проекта развития обра-

зовательного учреждения в соответствии с основ-

ными направлениями национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» четко 

сформулирован, связан с целью. Спрогнозирова-

ны результаты проекта развития образовательных 

учреждений для обучающихся, педагогических ра-

ботников, администрации образовательного учреж-

дения, родителей (законных представителей)

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

2.

План действий и мероприятий проекта развития 

образовательного учреждения в соответствии с 

основными направлениями национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа» по-

зволяет решить поставленные задачи, проблемы, 

достигнуть цели и получить предполагаемый  ре-

зультат

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

3.

План действий по проекту развития образователь-

ного учреждения в соответствии с основными на-

правлениями национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа» реалистичен, выпол-

ним и обеспечен необходимыми ресурсами (кадро-

выми, методическими, материально-техническими 

и финансовыми)

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

4.

Просчитаны и четко сформулированы риски и воз-

можности проекта развития образовательного 

учреждения в соответствии с основными направле-

ниями национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

5.

Проект развития образовательного учреждения в 

соответствии с основными направлениями нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа» предполагает развитие партнерского 

взаимодействия в решении поставленной пробле-

мы между общественностью, средствами массовой 

информации и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

6.

Проект развития образовательного учреждения в 

соответствии с основными направлениями нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа» содержит перспективы дальнейше-

го развития (сохранение и поддержание созданной 

сети общественных связей после окончания реали-

зации проекта развития образовательного учреж-

дения в соответствии с основными направлениями 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»)

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в полном 

объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

Критерий 4. 

Условия, обеспечивающие реализацию проекта развития образовательного учреждения в соответствии с 

основными направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

В проекте развития образовательного учреждения 

в соответствии с основными направлениями на-

циональной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» разработана система мониторин-

га, позволяющая контролировать процесс дости-

жения целей 

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в пол-

ном объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

2.

В проекте развития образовательного учреждения 

в соответствии с основными направлениями на-

циональной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» предусмотрена система коррекции 

действий по результатам промежуточных аналити-

ческих мероприятий

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в пол-

ном объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

3.

В проекте развития образовательного учреждения 

в соответствии с основными направлениями наци-

ональной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа» проработана система  информационно-

го обеспечения и связей с общественностью

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в пол-

ном объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

4.

Проект развития образовательного учреждения в 

соответствии с основными направлениями нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа» имеет соответствующую нормативную 

правовую базу

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в пол-

ном объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

5.

Научно-методическое сопровождение проекта раз-

вития образовательного учреждения в соответ-

ствии с основными направлениями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в пол-

ном объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

6.

Заявленные в проекте развития образовательного 

учреждения в соответствии с основными направ-

лениями национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа» финансовые требова-

ния обоснованы и целесообразны (на основе сме-

ты проекта)

представлена полная информация, 

раскрывающая показатель -2 балла;

информация представлена не в пол-

ном объеме – 1 балл;

информация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

2

Критерий 5. 

Качество оформления материалов.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Логичность изложения материала и отсутствие ор-

фографических ошибок

наличие – 1 балл;

наличие не в полном объеме – 0,5 

баллов;

отсутствие – 0 баллов

1

2. Наличие оглавления с нумерацией страниц 1

3. Сквозная нумерация страниц 1

4.

Наличие титульного листа у проекта развития об-

разовательного учреждения в соответствии с 

основными направлениями национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа», 

оформленного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документации

1

Приложение 9

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году коллективам 

работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих методическое,

 информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение 

образовательной деятельности

Паспорт проекта развития комплексной модернизации образования городского округа 

(муниципального района) для участия по номинации 

«Проект развития комплексной модернизации образования городского округа 

(муниципального района)»

Инициатор выдвижения коллектива работников 

учреждения:

Наименование учреждения либо органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Иркутской области

Дата представления: «___»____________2012 года

Подготовил: ФИО, учреждение, должность

Содержание проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района)

Обоснование (проблематика, внутренние и внешние 

предпосылки)

Стратегические цели, на которые работает проект разви-

тия комплексной модернизации образования городского 

округа (муниципального района)

Цель проекта развития комплексной модернизации обра-

зования городского округа (муниципального района)

Виды работ, включенных в проект развития комплексной 

модернизации образования городского округа (муници-

пального района)

Продукты / результаты проекта развития комплексной 

модернизации образования городского округа (муници-

пального района) (что будет создано в результате его ре-

ализации)

Структура каждого продукта / результата проекта (укруп-

ненно)

Ключевые участники проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального 

района)

Заинтересованные лица: Интересы в проекте развития комплексной модернизации об-

разования городского округа (муниципального района):

Ограничения проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района)

Сроки

Команда проекта развития комплексной модернизации 

образования городского округа (муниципального райо-

на), роли

 

Риски проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района)

Основные риски проекта развития комплексной модер-

низации образования городского округа (муниципаль-

ного района), их оценка, методы предотвращения и ре-

агирования

Долгосрочный эффект проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального 

района)

Какие социальные изменения ожидаются в результате 

успешной реализации проекта развития комплексной мо-

дернизации образования городского округа (муниципаль-

ного района)

Критерии эффективности проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципально-

го района)

Критерии оценки эффективности проекта развития ком-

плексной модернизации образования городского окру-

га (муниципального района) (с учетом интересов ключе-

вых участников)

Реквизиты проекта развития комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района)

Паспорт проекта развития комплексной модернизации 

образования городского округа (муниципального райо-

на) рассмотрен:

на заседании органов самоуправления учреждения (совет 

учреждения, общее собрание, педагогический совет)

протокол №___ от «___»________20__ г.

Решение:

ФИО авторов проекта развития комплексной модерни-

зации образования городского округа (муниципально-

го района) 

ФИО авторов проекта развития комплексной модернизации 

образования городского округа (муниципального района)

Приложение 10

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году коллективам 

работников образовательных учреждений,

 реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих методическое,

 информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение 

образовательной деятельности

Перечень критериев и показателей, применяемых 

при проведении конкурса среди коллективов работников учреждений по номинации 

«Проект развития комплексной модернизации образования городского округа 

(муниципального района)»

Критерий 1. 

Соответствие представленного проекта развития комплексной модернизации образования городского окру-

га (муниципального района) задачам региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 

2011- 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 2011 года № 162-пп 

(далее – региональная программа  «Развитие образования в Иркутской области».

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Тема проекта развития комплексной модернизации об-

разования городского округа (муниципального райо-

на) соответствует основным задачам региональной про-

граммы «Развитие образования в Иркутской области» на 

2011 - 2015 годы 

соответствие – 2 балла;

соответствие не в полном объе-

ме – 1 балл;

несоответствие – 0 баллов

2

Критерий 2. 

Необходимость реализации проекта развития комплексной модернизации образования городского округа 

(муниципального района)  в соответствующем административно-территориальном образовании.

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Обоснована актуальность проекта развития комплекс-

ной модернизации образования городского округа (муни-

ципального района), четко обозначена проблема, на ре-

шение которой направлен проект развития комплексной 

модернизации образования городского округа (муници-

пального района)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

2.

Цель и задачи проекта развития комплексной модерни-

зации образования городского округа (муниципального 

района) соответствуют  друг другу и решаемой проблеме

соответствие – 2 балла;

соответствие не в полном объе-

ме – 1 балл;

несоответствие – 0 баллов

2

Критерий 3. 

Готовность соответствующего административно-территориального образования к реализации проекта разви-

тия комплексной модернизации образования городского округа (муниципального района).

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

Предполагаемый результат проекта развития комплекс-

ной модернизации образования городского округа

(муниципального района) четко связан с целью. Спрогно-

зированы результаты для всех участников образователь-

ного процесса

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

2.

План действий и мероприятий проекта развития ком-

плексной модернизации образования городского округа  

(муниципального района) позволяют решить поставлен-

ные задачи, проблемы, достигнуть цели и получить пред-

полагаемый результат

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

- 2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

3.

План действий по проекту развития комплексной модер-

низации образования городского округа (муниципаль-

ного района) реалистичен, выполним и обеспечен не-

обходимыми ресурсами (кадровыми, методическими, 

материально-техническими и финансовыми)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

- 2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

4.

Просчитаны и четко сформулированы риски и возможно-

сти проекта развития комплексной модернизации обра-

зования городского округа (муниципального района)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

- 2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

5.

Проект развития комплексной модернизации образова-

ния городского округа (муниципального района) предпо-

лагает развитие партнерского взаимодействия в реше-

нии поставленной проблемы между общественностью, 

средствами массовой информации и органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

- 2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

6.

Проект развития комплексной модернизации образова-

ния городского округа (муниципального района) содер-

жит перспективы дальнейшего развития (сохранение и 

поддержание созданной сети общественных связей по-

сле окончания реализации проекта развития комплекс-

ной модернизации образования городского округа (муни-

ципального района)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

- 2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

Критерий 4. 

Условия, обеспечивающие реализацию проекта развития комплексной модернизации образования городско-

го округа (муниципального района).

№

п/п

Показатели
Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.

В проекте развития комплексной модернизации образо-

вания городского округа (муниципального района) раз-

работана система мониторинга, позволяющая контроли-

ровать процесс достижения целей проекта развития ком-

плексной модернизации образования городского округа 

(муниципального района)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

2.

В проекте развития комплексной модернизации образо-

вания городского округа (муниципального района) пред-

усмотрена система коррекции действий по результатам 

промежуточных аналитических мероприятий

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

3.

В проекте развития комплексной модернизации образо-

вания городского округа (муниципального района) прора-

ботана система информационного обеспечения и связей 

с общественностью

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

4.

Проект развития комплексной модернизации образова-

ния городского округа (муниципального района) имеет 

соответствующую нормативно-правовую базу

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

5.

Обеспечена организация научно-методического сопрово-

ждения проекта развития комплексной модернизации об-

разования городского округа (муниципального района)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

6.

Заявленные в проекте развития комплексной модерни-

зации образования городского округа (муниципального 

района) финансовые требования обоснованы и целесоо-

бразны (на основе сметы проекта развития комплексной 

модернизации образования городского округа (муници-

пального района)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

7.

Материально-технические условия образовательного 

учреждения достаточны для реализации проекта разви-

тия комплексной модернизации образования городского 

округа (муниципального района)

представлена полная информа-

ция, раскрывающая показатель 

-2 балла;

информация представлена не в 

полном объеме – 1 балл;

информация по показателю не 

представлена - 0 баллов

2

Критерий 5. Качество оформления материалов.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1.
Логичность изложения материала и отсутствие орфогра-

фических ошибок

наличие – 1 балл;

наличие не в полном объеме – 0,5 

баллов; 

отсутствие – 0 баллов

1

2. Наличие оглавления с нумерацией страниц 1

3. Сквозная нумерация страниц 1

4.

Наличие титульного листа у проекта развития комплекс-

ной модернизации образования городского округа (муни-

ципального района), оформленного в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к документации

1
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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 включе-

ние в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - долж-

ность обла стной гражданской службы)

 1) Ведущий специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности управления министер-

ства по Шелеховскому району;

1. Требования, предъявляемые к претенденту для замещения должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области:

- Образование высшее экономическое или финансовое;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

- знание: Конституции Российской Федерации; Устава Иркутской области, законодательства Российской Федерации 

и Иркутской области, регулирующего государственную гражданскую службу Российской Федерации, федеральных и об-

ластных нормативных правовых актов по следующим сферам законодательства: экономическое, финансовое, граждан-

ское, а также в иных сферах законодательства (права) в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанно-

стей, основ организации прохождения государственной гражданской службы, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности, методы и порядок разработки методических инструкций материалов, проведения экспертизы целевых программ, 

проектов, планов. 

- навыки:

-эффективного планирования служебного времени;

- анализа и прогнозирования;

- делового письма;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером (Microsoft Office), а также необходимым программным обеспечением, систе-

мами хранения информации, навыки работы в ИПС «Консультант-Плюс», «Гарант», с копировальной и факсимильной тех-

никой.

2) Главный специалист-эксперт отдела предоставления социальных выплат управления министерства по Ше-

леховскому району;

1. Требования, предъявляемые к претенденту для замещения должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области:

- Высшее профессиональное образование по специальности «Автоматизированные информационные системы» или 

высшего физико-математического или экономического образования; 

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

- знание: Конституции Российской Федерации; Устава Иркутской области, законодательства Российской Федерации и 

Иркутской области, регулирующего государственную гражданскую службу Российской Федерации, федеральных и област-

ных нормативных правовых актов по следующим сферам законодательства: экономическое, финансовое, гражданское, а 

также в иных сферах законодательства (права) в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей, основ 

организации прохождения государственной гражданской службы, правил и норм охраны труда, техники безопасности. 

- навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- анализа и прогнозирования;

- делового письма;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером (Microsoft Office), а также необходимым программным обеспечением, систе-

мами хранения информации; 

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, в информационных системах;

- должен иметь навыки организации и технической поддержки локальной вычислительной сети управления;

- осуществлять поддержку системного и прикладного программного обеспечения, администрирования баз данных, 

обеспечивать их надежность и сохранность.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы).

5) медицинскую справку, формы № 001-ГС/у, устанавливающую отсутствие у гражданина заболеваний, препятствую-

щих прохождению государственной гражданской службы;

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

7) справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

8) справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре юридических лиц;

9) иные документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он считает не-

обходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской 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 го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) 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 не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законодательством «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов: 

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Шелеховскому району в течение 30 дней со дня объявления об их 

приеме по адресу: 666034 г. Шелехов, 1 кв-л, д. 10, кабинет 11; с 9 до 18 часов (кроме субботы, воскресенья и празднич-

ных дней), телефон 5-97-82.

Документы должны быть поданы не позднее 09 часов (время местное) 1 августа 2012 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

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 по телефону: 5-97-82 с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и формирование кадрового резерва 

в министерстве жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности и формирование кадрового резерва для замещения должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность государственной гражданской службы):

В отдел обеспечения топливно-энергетическими ресурсами северных районов Иркутской области управления 

жизнеобеспечения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: 

Начальник отдела в управлении (главная группа должностей категории «специалисты»)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области и включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования.

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее 

четырех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава 

Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к ис-

полнению должностных обязанностей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование воз-

можностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-

сти, правил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распорядка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности управления и отдела.

в) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планиро-

вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, 

публичного выступления взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, ор-

ганизаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источ-

никами информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовы-

ми актами;

г) навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма.

д) навыки работы с информационно-периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекомуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-

фических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с информационно-правовыми система-

ми «Консультант - Плюс», «Гарант». 

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н);

иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхово-

го свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претенду-

ющего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губерна-

тора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государствен-

ного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы 

с приложением фотографии. 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркут-

ской области и ее прохождения, в случае:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

дарственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;

представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энер-

гетики транспорта Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 в (время местное) 1 августа 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

факс (3952) 24-14-00, 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр П.А. Воронин

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области  и формирование кадрового резерва 

в министерстве жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-

ность государственной гражданской службы) и формирование кадрового резерва в отдел обеспечения организации авто-

мобильного транспортного обслуживания  управления организации транспортного обслуживания Министерства. 

Начальник отдела в управлении (главная группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности государственной гражданской служ-

бы и  включение в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по группе специальностей и направлениям подготовки «транс-

портные средства», по направлениям подготовки «экономика и управление на предприятии», «государственное и муници-

пальное управление», «юриспруденция».

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее 

четырех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», Федерального закона  от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава 

Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к ис-

полнению должностных обязанностей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование воз-

можностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-

сти, правил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распорядка Министерства; 

 б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела (в том числе Феде-

ральный закон от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-

го транспорта», постановление Правительства РФ от 14сентября 2009 года № 112, приказ Минтранса РФ от 08 января 1997 

года № 2 « Об утверждении положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», приказ Мини-

стерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200 «Об утверждении правил организации пасса-

жирских перевозок на автомобильном транспорте»);

в) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, пу-

бличного выступления взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, орга-

низаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источника-

ми информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми ак-

тами, подготовки делового письма;

г) навыки работы с информационно-периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекомуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-

фических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26 мая 2005 года  № 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской 

области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздрав-

соцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №  984н);

иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхово-

го свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претенду-

ющего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губерна-

тора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государствен-

ного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы 

с приложением фотографии. 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 

области и ее прохождения, в случае:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

дарственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супру-

гов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;

представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энер-

гетики транспорта Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 1 августа 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

факс (3952) 24-14-00, 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр П.А. Воронин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-

ности областной гражданской службы):

начальник отдела назначения и предоставления социальных выплат управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району

 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: наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности): юриспруденция, экономика, социальная работа;

- требований к стажу (опыту) работы по специальности: не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы, 

государственной службы иных видов, или не менее 5 лет стажа работы по специальности. 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федераль-

ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области, федеральных и 

областных нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- знание нормативных правовых актов РФ и Иркутской области.

Претендент должен иметь навыки:

- знания ПК;

- делового общения;

- эффективного планирования рабочего времени;

- работа с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для испол-

нения должностных обязанностей;

- оформление делового письма;

- работа с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами хранения ин-

формации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», с копировальной и факсимильной техникой.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоста-

вить следующие документы:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утвержден-

ную распоряжением правительства Российской Федерации от 26 мая2005 года № 767-р;

копию паспорта или заменяющего его документ (соответствующий документ предоставляется лично по прибытии на 

конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверен-

ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенного нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (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 службе 

Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлени-

ями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного образо-

вания, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок 

об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справки о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной граж-

данской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 

260-200/уг).

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

дарственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной государствен-

ной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

наличие заболевания, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинского учреждения;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья сестры, родители и дети су-

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связанной с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;

предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Доверенность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, предоставляются в управление министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 665651 Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 кв. дом 1а, кабинет 

№ 303, с 9.00 до 12.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (39566) 3-07-10.

Несвоевременное предоставление документов, представление их в не полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району по телефону 8 (39566) 3-07-10 с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2012 года                                                                               № 361-пп

Иркутск

Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области

В соответствии с Положением о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обуча-

ющихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего профессиональ-

ного образования и высшего профессионального образования по очной форме обучения по основным професси-

ональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 декабря 2011 года № 1114, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить: 

а) министерство образования Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, ответственным за реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 

23 декабря 2011 года № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающих-

ся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего профессионального об-

разования и высшего профессионального образования по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имею-

щим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития экономики Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федера-

ции от 23 декабря 2011 года № 1114) в отношении стипендий для лиц, обучающихся в образовательных учреждени-

ях начального профессионального, среднего профессионального образования, расположенных на территории Ир-

кутской области; 

б) министерство экономического развития и промышленности Иркутской области уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 1114 в отношении стипендий для лиц, обучающих-

ся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, расположенных на территории Ир-

кутской области.

2. Уполномоченным органам:

а) ежегодно, до 1 марта, представлять в Министерство образования и науки Российской Федерации сведения 

о численности обучающихся лиц и студентов образовательных учреждений, расположенных на территории Иркут-

ской области;

б) ежегодно, до 10 июня, направлять перечень претендентов на назначение стипендий Правительства Россий-

ской Федерации в Министерство образования и науки Российской Федерации по установленной форме.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2012 года                                                                                         № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги 

в области физической культуры и спорта «Обеспечение доступа 

к открытым спортивным объектам для свободного пользования»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года 

№ 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответ-

ствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги в области физической культуры и спорта 

«Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования».

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 26 июня 2012 г. № 43-мпр

Стандарт   

качества оказания государственной услуги 

в области физической культуры и спорта

«Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 

для свободного пользования»

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги в области физической культуры и 

спорта «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» (далее – Стандарт) 

является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

2. Единица измерения: количество человек.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга в области физической культуры и спорта – государственная услуга в области физи-

ческой культуры и спорта (далее - услуга), оказываемая населению Иркутской области (далее - получатели услуги) 

областным государственным учреждением (далее – учреждение) за счет средств областного бюджета;

2) получатели услуги – население Иркутской области различных возрастных групп, имеющее намерение за-

няться (занимающиеся) физическими упражнениями и спортом для поддержания и укрепления здоровья, разви-

тия физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижения спортивных результатов  сообраз-

но способностям, а также имеющее намерение принять участие в различных видах активного отдыха и проведе-

ния досуга при посещении спортивно-зрелищных мероприятий, учащиеся областных  государственных учрежде-

ний дополнительного образования, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области;

3) физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения - объекты, предназначенные для занятий граж-

дан  физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий;

4) спортивное оборудование – приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют места проведения сорев-

нований и тренировочных занятий;

5) спортивное снаряжение и инвентарь – комплект предметов, приспособлений, необходимый для обеспече-

ния процесса занятий физической культурой и спортом;

6) обслуживающий персонал – лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и спортивно-

педагогической работой, имеющие установленную законодательством спортивную и профессиональную квали-

фикацию;

7) качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих её способность удовлетворять 

физкультурно-оздоровительные потребности получателя услуги.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги в области фи-

зической культуры и спорта:

1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;

2) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»;

3) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

4) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

5) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской 

области»;

6) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;

8) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации от-

дельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления государственной услуги в области физической 

культуры и спорта:

1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наименовании, содержании, предме-

те услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о получателях государственной услуги, 

включая льготную категорию граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, предоставляю-

щее государственную услугу;

3) условия размещения и режим работы учреждения, предоставляющего государственную услугу;

4) наличие специального технического оснащения учреждения;

5) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

6) наличие информации о порядке и правилах предоставления государственной услуги населению;

7) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью учреждения;

8) наличие спортивного сооружения, имеющего соответствующую категорию, или помещения, на праве опера-

тивного управления, собственности или аренды, пригодного для занятий физической культурой и спортом;

9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности спортивного соору-

жения или помещения, пригодного для занятий физической культурой и спортом;

10) привлечение тренерско-преподавательского состава с высшим профессиональным или средним профес-

сиональным образованием по специальности «физическая культура и спорт», специалистов, прошедших подготов-

ку и повышение квалификации в профильных учебных заведениях;

11) возможность обеспечения получателей государственной услуги постоянным квалифицированным меди-

цинским обслуживанием;

12) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспечения безо-

пасности при осуществлении деятельности по оказанию государственной услуги.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги в сфере физической культуры и 

спорта

6. Наименование государственной услуги - «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для сво-

бодного пользования». 

7. Содержание государственной услуги составляет предоставление в пользование населению Иркутской обла-

сти различных возрастных групп, учащимся областных  государственных учреждений дополнительного образова-

ния, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

объектов физической культуры и спорта для поддержания и укрепления здоровья, проведения спортивных занятий 

и спортивных тренировок, физической реабилитации, а также для проведения физкультурно-оздоровительного, 

спортивного досуга.

8. Предоставление государственной услуги строится на основе добровольного выбора направлений 

физкультурно-спортивной деятельности занимающихся граждан.

9. Получателем государственной услуги является население Иркутской области различных возрастных групп, 

учащиеся областных государственных учреждений дополнительного образования, подведомственных министер-

ству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

10. Юридические лица вправе заключать договоры на оказание услуг с учреждением в интересах своих со-

трудников.

11. Документы, регламентирующие деятельность учреждения по оказанию государственной услуги:

1) Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 

года № 345 «Об утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным 

оборудованием и инвентарем»;

2) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»; 

3) Санитарные правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополни-

тельного образования СанПиН 2.4.4.1251-03», введены в действие постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 27;

4) Государственный стандарт Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования», принят и введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 18 марта 2003 года № 80-ст;

5) Государственный стандарт Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требова-

ния безопасности потребителей», принят и введен в действие постановлением Государственного комитета Россий-

ской Федерации по стандартизации и метрологии от 18 марта 2003 года № 81-ст;

6) Приказ министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий России от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении правил пожар-

ной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»;

7) Приказ министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий России от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожар-

ной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)».

12. В соответствии с действующим законодательством, учреждениям при оказании услуг, регулируемых на-

стоящим Стандартом, не требуется наличие лицензий. 

13. Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс предоставления услуги, 

определять методы (способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствования 

работы учреждения.

В учреждении используются следующие основные руководства:

1) правила внутреннего трудового распорядка;

2) правила поведения получателей услуги в физкультурно-оздоровительных учреждениях и на спортивных со-

оружениях, включая правила и условия безопасного получения услуги;

3) санитарные правила и нормы;

4) регламент предоставления государственной услуги.

14. При оказании государственной услуги используются следующие локальные документы:

1) порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;

2) инструкции по персоналу (должностные инструкции);

3) инструкции по охране труда по видам спорта (по категориям персонала и для получателей услуги);

4) расписание занятий, утвержденное руководителем учреждения;

5) правила посещений специализированных помещений;

6) устав учреждения.

15. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру долж-

ны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной работе, обслуживанию и поддержанию в работоспо-

собном состоянии. 

В состав основных эксплуатационных документов включаются:

1) паспорт или учетная карточка спортивного сооружения;

2) технические паспорта на спортивное оборудование (приборы, аппараты, устройства), которым оборудуют 

места проведения соревнований и спортивных занятий;

3) акт готовности спортивного сооружения (базы) к проведению учебно-тренировочного мероприятия (сорев-

нования).

16. Техническое освидетельствование должно проводиться в установленные для каждого вида оборудования 

сроки с составлением соответствующих документов (акты, формуляры). Проверяется оборудование организация-

ми, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на основании договора с учреждением.

17. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее по-

лучателям составляет настоящий Стандарт.

18. В учреждении не реже одного раза в квартал осуществляется постоянный пересмотр документов, подраз-

умевающий включение в них необходимых изменений.

19. Учреждение, оказывающее услугу, должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и от-

крытых физкультурно-спортивных сооружениях, доступных для получателей услуги. 

20. Режим работы учреждения и его структурных подразделений закрепляется в правилах внутреннего трудо-

вого распорядка. Режим работы должен быть установлен в зависимости от функционального назначения спортив-

ного сооружения. Время работы учреждения должно быть установлено не ранее 7 и не позднее 23 часов. 

21. Продолжительность периода эксплуатации спортивных сооружений в течение дня зависит от того, откры-

тым или крытым является конкретное сооружение. Продолжительность эксплуатации открытых физкультурно-

спортивных сооружений составляет 6 - 8 часов (поля, спортивные площадки, лыжные трасы, горнолыжные трас-

сы). В крытых физкультурно-спортивных сооружениях продолжительность предоставления государственной услу-

ги составляет до 12 часов в сутки (бассейны, спортивные залы), с техническими перерывами до 15 минут каждые 

2 часа. 

22. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и осна-

щены телефонной связью. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правилам противопожарной безопасности, безопасности труда, быть защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной или понижен-

ной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации).

23. В соответствии с функциональным назначением и классификацией спортивных сооружений, учреждение 

должно иметь следующие помещения:

1) основные, предназначенные непосредственно для занятий физическими упражнениями и видами спорта 

(спортивные залы, поля и площадки для спортивных и подвижных игр, бассейны);

2) вспомогательные, используемые для дополнительного обслуживания занимающихся, хранения инвентаря, 

оборудования (вестибюльный блок с гардеробом, санузлы, раздевальные комнаты с душевыми и санузлами, ме-

дицинский блок, помещения для тренеров и специалистов, технические помещения).

24. Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений должно обеспечивать 

свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная техни-

ка) в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм.

25. При оказании услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, а также территория во-

круг них, должны иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение в соответствии с требованиями ведомствен-

ных строительных норм.

26. Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

27. Предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли в воздухе физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений не должно превышать норм, установленных государственными стандартами.

28. Исполнители услуги должны осуществлять регулярную уборку внутри физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, на прилегающей территории. Используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, 

дезодорации, моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответ-

ствия и применяться в соответствии с нормативными требованиями. 

29. В целях повышения эффективности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, Государствен-

ным комитетом Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму утверждены планово - расчет-

ные показатели режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений и показатели 

численности занимающихся на них. 

30. Для обеспечения качества предоставляемой услуги наполняемость помещений должна соответствовать 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

31. Учреждение должно быть оснащено специальным и табельным оборудованием, инвентарем, аппаратурой 

и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающими надлежащее ка-

чество предоставляемой услуги.

32. В зависимости от функционального назначения учреждение должно иметь следующее техническое осна-

щение: 

1) систему приточно-вытяжной вентиляции;

2) теплоцентраль;

3) систему освещения;

4) щиты управления электроснабжением;

5) раздевалки для посетителей и места хранения личных вещей. 

33. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответ-

ствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии. Неисправное специаль-

ное оборудование, приборы и аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не позд-

нее одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту).

34. Услуги и условия обслуживания получателей услуги должны быть безопасными для жизни, здоровья и иму-

щества получателей услуги и окружающей среды.

35. Спортивное оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать требованиям безопасности, 

установленным в нормативной документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными 

в эксплуатационной документации предприятия - изготовителя. 

36. В учреждении (в зависимости от функционального назначения) могут использоваться следующие виды 

спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря: 

1) многофункциональные тренажеры;

2) универсальная спортивная площадка;

3) легкоатлетические беговые дорожки;

4) вышки для судейства;

5) стойки для большого тенниса и волейбола;

6) сетки (футбольные, волейбольные, теннисные);

7) оборудование для маунтинбайка (горный велоспорт);

8) футбольные ворота.

37. На спортивный инвентарь импортного производства, применяемый при оказании услуги, должны быть со-

проводительные (эксплуатационные) документы на русском языке.

38. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны 

быть сертифицированы в установленном порядке.

39. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов (инструкторов по спорту) в соответ-

ствии со штатным расписанием. Каждый специалист должен иметь соответствующее занимаемой должности об-

разование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для вы-

полнения возложенных на него обязанностей по оказанию услуги. Специалисты должны повышать квалификацию 

посредствам обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации. У специалистов каждой категории 

должны быть должностные инструкции (регламенты), устанавливающие их обязанности и права.

40. При оказании услуги работники учреждения должны проявлять максимальную вежливость, внимание, вы-

держку, предусмотрительность к получателям услуги.

41. Обслуживающий персонал, оказывающий услуги, должен:

1) обеспечивать безопасность процесса оказания государственной услуги для жизни и здоровья получателей 

услуги, охраны окружающей среды;

2) обеспечивать сохранность имущества получателей государственной услуги;

3) соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, охраны труда, техни-

ки безопасности и своевременно проходить соответствующие инструктажи;

4) знать и соблюдать действующие законы, нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной де-

ятельности персонала, должностные инструкции, соответствующие программы проведения мероприятий по ока-

занию услуги;

5) иметь навыки к организационно-методической и преподавательской деятельности;

6) изучать и учитывать в процессе оказания услуги индивидуальные различия получателей услуги;

7) уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, резкое изменение погодных усло-

вий).

42. Для получения государственной услуги обязательным является наличие медицинского заключения для по-

лучателей услуги.

43. Допуском на получение государственной услуги является включение в расписание (график) занятий или 

пропуск. 

44. При условии платности оказываемой услуги, обязательным является наличие документа об оплате (кас-

сового чека, билета, квитанции). 

45. Основаниями для отказа в предоставлении услуги является неудовлетворительное состояние здоровья, 

алкогольное или наркотическое опьянение получателя услуги.

46. Технологии, которые используются для оказания государственной услуги, должны обеспечивать:

1) точность и своевременность исполнения;

2) эргономичность, эстетичность и комфортность;

3) социальную адресность.

47. Точность и своевременность исполнения государственной услуги подразумевают, что исполнитель должен 

оказывать выбранный получателем вид услуги в сроки, установленные действующими правилами оказания услу-

ги или договором об оказании услуги.

48. Эргономичность, эстетичность и комфортность означают, что при оказании государственной услуги долж-

но быть учтено требование эргономичности, которое характеризует соответствие условий обслуживания и приме-

няемого спортивного оборудования, инвентаря гигиеническим, антропометрическим, физиологическим возмож-

ностям получателя услуги. Соблюдение требований эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и 

способствует сохранению здоровья и работоспособности получателей услуги.

49. Оказываемая государственная услуга должна соответствовать требованиям эстетичности. Оформление 

спортивных сооружений, мест оказания спортивной услуги, их интерьеров должно соответствовать информационно-

композиционной целостности и гармоничности, обеспечивать удобство и комфортность их использования.

50. Предоставление государственной услуги должно предусматривать доступность и обеспеченность населе-

ния услугами, соответствие услуги ожиданиям и физическим возможностям различных групп получателей услуги, 

в том числе инвалидов. 

51. Для инвалидов качество государственной услуги должно быть определено направленностью на повыше-

ние их двигательной активности, является непременным и определяющим условием всесторонней реабилитации, 

социальной адаптации инвалидов.

52. Помощь населению в оказании государственной услуги, предоставляемой учреждениями физкультуры и 

спорта, должна обеспечивать:

1) предоставление услуг с учетом потребности населения в тех или иных видах услуг;

2) применение механизма льготного посещения спортивных сооружений отдельными категориями граждан 

(дети, учащиеся, студенты, инвалиды, пенсионеры, ветераны).

53. Основными результатами, которых может добиться получатель физкультурно-оздоровительной услуги, яв-

ляются:

1) улучшение  физической подготовленности, физических качеств (координации, гибкости, силы, выносливо-

сти);

2) удовлетворение потребности в движении и овладение спортивными навыками и умениями;

3) укрепление здоровья получателя услуги, улучшение функционирования различных систем организма;

4) полноценное проведение свободного времени с пользой для здоровья. 

54. При оказании государственной услуги следует соблюдать требования:

1) по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному 

и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкоголь-

ной продукции и табачных изделий;

2) пожарной безопасности;

3) санитарно-гигиенических норм;

4) медицинского обеспечения;

5) профилактики и предупреждения травматизма.

55. Информация о работе учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги должна 

быть доступна населению города Иркутска и Иркутской области.

56. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей»:

1) учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение, данная инфор-

мация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции и обеспечивающим ее доступность для населения;

2) получатель услуги вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о предо-

ставляемой государственной услуге, обеспечивающей её компетентный выбор, а также об ограничениях, связан-

ных с получением той или иной физкультурно-оздоровительной услуги.

57. В состав информации о государственной услуге в обязательном порядке должны быть включены:

1) характеристика государственной услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предостав-

ление;

2) взаимосвязь между качеством государственной услуги, условиями ее предоставления и стоимостью (для 

полностью или частично оплачиваемой услуги);

3) возможность влияния получателей государственной услуги на качество услуги, в том числе получение оцен-

ки качества услуги со стороны получателя;

4) установление взаимосвязи между предложенной государственной услугой и реальными потребностями по-

лучателя;

5) правила и условия безопасного предоставления государственной услуги;

6) условия оказания государственной услуги;

7) перечень необходимых документов для получения выбранного вида государственной услуги;

8) медицинские противопоказания для соответствующего вида государственной услуги;

9) правила поведения в физкультурно-оздоровительном и спортивном сооружении с целью исключения, сни-

жения риска травматизма при оказании государственной услуги;

10) правила поведения граждан во внештатных ситуациях;

11) место нахождения пункта медицинской помощи;

12) информация о квалификации обслуживающего персонала.

58. Информирование граждан осуществляется посредством:

1) публикации требований настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

2) размещения информации об учреждении и объемах предоставляемой услуги на официальном сайте ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области - http://www.irksportmol.ru/;

3) размещения информационных стендов (уголков получателей услуги) в учреждении. 

59. Информация об учреждении, предоставляющем государственную услугу, о порядке и правилах предостав-

ления данной государственной услуги, сведения о бесплатных и платных услугах, а также настоящий Стандарт 

должны быть доступны населению и размещены в общедоступных местах, на информационных стендах учрежде-

ния. Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет тематических публикаций и телепере-

дач, в том числе социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни и занятия физической культу-

рой и спортом.

60. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги, 

должна обновляться по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

61. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешне-

го контроля.

62. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю (собственную) систему (службу) кон-

троля за деятельностью подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, 

нормативным документам в области физической культуры и спорта. Эта система контроля должна охватывать эта-

пы планирования, работы с получателями услуги, оформления результатов контроля, выработки и реализации ме-

роприятий по устранению выявленных недостатков.

63. Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществляет министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

64. В министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области внешний кон-

троль осуществляет первый заместитель министра. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области в соответствии с утвержденным планом работ проводит контрольные мероприятия. 

Внеплановые проверки осуществляются при поступлении жалоб от получателей услуги. 

65. Руководитель учреждения своим приказом назначает в учреждении ответственных за качественное ока-

зание государственной услуги и службу контроля, в которую входят заместители руководителя и ведущие специ-

алисты. 

66. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприя-

тия в соответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые – по поступлению жалоб на качество предо-

ставляемой государственной  услуги. 

67. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель учреждения представля-

ет информацию о проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах (при необходимости) в министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

68. Обязательным методом контроля качества предоставления услуги является система регистрации и рас-

смотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги на-

правляются руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их 

получения указанными учреждениями.

69. Жалоба на предоставление государственной услуги с нарушением настоящего Стандарта должна быть 

рассмотрена в течение 30 календарных дней с момента регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен 

быть дан письменный ответ о результатах ее рассмотрения в течение 30 календарных дней с момента регистра-

ции жалобы.

70. Для оценки качества и безопасности предоставления государственной услуги сотрудники учреждения ис-

пользуют следующие основные методы контроля:

1) визуальный - проверка состояния физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, спортивного 

оборудования, снаряжения, инвентаря, трасс, маршрутов;

2) аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление услу-

ги, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, врачебно-педагогическое наблюдение 

за состоянием готовности к оказанию спортивных услуг, проверка профессиональной квалификации обслуживаю-

щего персонала, оказывающего государственную услугу;

3) измерительный - поверка точности используемого оборудования с применением средств измерений и ис-

пытаний технического состояния спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, средств спасения утопаю-

щих (в бассейнах), оборудования спортивных сооружений (зданий, помещений, площадок, используемых при ока-

зании услуги);

4) экспертный - опрос тренеров - преподавателей, инструкторов о состоянии качества и безопасности услуги 

с оценкой результатов опроса;

5) социологический - опрос или интервьюирование получателей услуги с оценкой результатов опроса.

71. Работа учреждения по предоставлению государственной услуги в области физической культуры и спорта 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд получателей услуги, непрерывное повышение качества 

предоставления государственной услуги.

72. Руководитель учреждения несет полную ответственность (дисциплинарную и административную) за каче-

ство оказания государственной услуги. 

73. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреж-

дения; 

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осущест-

вляющего предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги; 

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с 

требованиями Стандарта;

4) обеспечить  внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество ока-

зываемой услуги;

5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания государственной услу-

ги и Стандарта.

74. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю 

учреждения и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответствен-

ности в установленном законодательством порядке.

75. Критерии оценки качества государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными насто-

ящим Стандартом; 

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к ока-

занию услуги фактическому уровню её предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услу-

гу, путем проведения социологических опросов.

76. Качественное оказание государственной услуги в области физической культуры и спорта должно обеспе-

чивать формирование здорового образа жизни населения, привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом получателей услуги, всестороннее развитие детей и подростков, профилактику правонаруше-

ний среди детей и молодежи. 

77. Государственная услуга по организации занятий граждан физкультурой и спортом должна обеспечивать 

повышение качества физического воспитания, вовлечение граждан в систематические занятия физической куль-

турой и спортом. 

78. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой 

(доводимой) информации

Частота обновле-

ния информации

Средства массовой информации.
Информация об учреждении и оказывае-

мой государственной услуге.

Один раз в месяц 

в течение года.

2. Размещения информации на официальном сай-

те министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области.

Информация об учреждении и оказывае-

мой государственной услуге.

Не реже одного 

раза в неделю.

3. Размещение на информационных стендах (угол-

ках получателей услуги) в учреждении.

Информация об учреждении и оказывае-

мой государственной услуге.

Один раз в месяц 

в течение года.

79. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

№ п/п Показатели (индикаторы) объема и качества государственной услуги
Единица 

измерения

Описание показате-

ля (индикатора)

1.
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписа-

нию  
процент не менее 95

2. Уровень совместительства кадров  процент не более 25

3.

Применение механизма льготного посещения спортивных сооружений 

отдельными категориями граждан (дети, учащиеся, студенты, инвали-

ды, пенсионеры, ветераны) от стоимости, утвержденной прейскуран-

том цен  

процент не менее 30

4.
Охват населения услугами  от общего количества населения Иркут-

ской области
процент не менее 0,15

Заместитель министра – начальник управления по физической культуре и спорту министерства                              

В.П. Можин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области:

- начальник отдела предоставления государственных услуг управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Братску;

- начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

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: наличие высшего профессионального образования; 

- к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Претендент должен иметь навыки: 

- эффективного планирования служебного времени; 

- подготовки делового письма; 

- делового общения; 

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров; 

- работы с организационной техникой, в информационных системах; 

- приемов эффективных коммуникаций; 

- работы со служебными документами; 

- работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы; 

- знание Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами хранения ин-

формации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант».

- специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

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: наличие высшего профессионального образования по направлению де-

ятельности отдела; 

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки: 

- эффективного планирования служебного времени; 

- подготовки делового письма; 

- делового общения; 

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров; 

- работы с организационной техникой, в информационных системах; 

- приемов эффективных коммуникаций; 

- работы со служебными документами; 

- работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы; 

- знание Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами хранения ин-

формации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 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, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 

(оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 

№ 984н); 

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Пра-

вительства РФ (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для во-

еннообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области 

от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством 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 го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-

ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на за-

мещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестру, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску в течение 21 дня с объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная, д. 18, каб. 11, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 14 часов), 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон (3953) 41-57-47.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области:

- начальник отдела предоставления государственных услуг управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

 - начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

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: наличие высшего профессионального образования; 

- к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Претендент должен иметь навыки: 

- эффективного планирования служебного времени; 

- подготовки делового письма; 

- делового общения; 

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров; 

- работы с организационной техникой, в информационных системах; 

- приемов эффективных коммуникаций; 

- работы со служебными документами; 

- работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы; 

- знание Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами хранения ин-

формации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант».

- специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску;

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: наличие высшего профессионального образования по направлению де-

ятельности отдела; 

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки: 

- эффективного планирования служебного времени; 

- подготовки делового письма; 

- делового общения; 

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров; 

- работы с организационной техникой, в информационных системах; 

- приемов эффективных коммуникаций; 

- работы со служебными документами; 

- работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы; 

- знание Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами хранения ин-

формации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 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, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 

(оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 

№ 984н); 

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Пра-

вительства РФ (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для во-

еннообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области 

от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством 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 го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-

ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на за-

мещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестру, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску в течение 21 дня с объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная, д. 18, каб. 11, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 14 часов), 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон (3953) 41-57-47.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области и формирование кадрового резерва в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объ-

являет конкурс на замещение должности государственной гражданской службы и формирование кадрового резерва в от-

дел правового обеспечения, кадров и делопроизводства министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области.

Консультант отдела (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности государственной гражданкой службы 

Иркутской области и включение в кадровый резерв в Министерстве:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования.

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава 

Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к ис-

полнению должностных обязанностей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование воз-

можностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-

сти, правил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распорядка Министерства; 

б) знание основ делопроизводства (Общероссийский классификатор управленческой документации, ОК 01193 

(ОКУД), утв. Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 года № 299, ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство 

и архивное дело. Термины и определения», утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 года № 28, Поста-

новление Госкомстата РФ от 05 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации по учету труда и его оплаты»);

 в) навыки планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения 

деловых переговоров, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, орга-

низаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источника-

ми информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми ак-

тами, подготовки делового письма;

г) навыки работы с информационно-периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекомуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-

фических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, стра-

хового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостовере-

ния гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претенду-

ющего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губерна-

тора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, изъ-

явившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представ-

ляют заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государ-

ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы с приложением фотографии. 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркут-

ской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энер-

гетики транспорта Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 1 августа 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время мест-

ное), факс (3952) 24-14-00, 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр П.А. Воронин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 мая 2012 года                                                                                         № 158-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Государственный стандарт социального обслуживания 

в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального об-

служивания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением 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 Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслуживания 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

25 ноября 2011 года № 192-мпр (далее – Государственный стандарт), следующие изменения:

1) в пункте 9 после слова «бесплатно» дополнить словами «следующим категориям граждан, проживающих на тер-

ритории Иркутской области:»; 

2) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 40 после слов «(законным представителем) ребенка» дополнить словами « 

,иным лицом, сопровождающим ребенка»;

3) в подпункте «г» пункта 40 после слов «(законным представителем) ребенка» дополнить словами « ,иным лицом, со-

провождающим ребенка» в соответствующих падежах;

4) в подпункте «д» пункта 40 после слов «(законным представителем) ребенка» дополнить словами « ,иным лицом, со-

провождающим ребенка» в соответствующих падежах;

5) в подпункте «е» пункта 40 после слов «(законных представителей) ребенка» дополнить словами « ,иных лиц, со-

провождающих ребенка»;

6) в подпункте «ж» пункта 40 после слов «(законных представителей) ребенка» дополнить словами « ,иных лиц, со-

провождающих ребенка»;

7) в подпункте «з» пункта 40 после слов «(законным представителем) ребенка» дополнить словами « ,иным лицом, со-

провождающим ребенка» в соответствующих падежах; 

8) в подпункте «и» пункта 40 после слов «(законных представителей) ребенка» дополнить словами « ,иных лиц, со-

провождающих ребенка»;

9) в подпункте «к» пункта 40 после слов «(законных представителей) ребенка» дополнить словами « ,иных лиц, со-

провождающих ребенка»;

10) в абзаце четырнадцатом пункта 40 после слов «(законного представителя)» дополнить словами « ,иного лица, со-

провождающего ребенка»;

11) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. В случае невозможности представления или в отказе в представлении родителем (законным представителем) ре-

бенка или иным лицом, сопровождающим ребенка, документов, подтверждающих нахождение родителей (законных пред-

ставителей) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка, в трудной жизненной ситуации, специалистами управле-

ния министерства в течение 10 рабочих дней с момента обращения родителя (законного представителя) ребенка или ино-

го лица, сопровождающего ребенка за оказанием государственной услуги составляется акт комиссионного обследования, 

который является документом, подтверждающим факт наличия либо отсутствия у родителя (законного представителя) ре-

бенка или иного лица, сопровождающего ребенка, трудной жизненной ситуации.»;

г) в подпункте «б» пункта 46 после слов «(законным представителем) ребенка» дополнить словами «, иным лицом, со-

провождающим ребенка»;

д) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. В случае получения письменного вызова реабилитационного центра (отделения) о необходимости прибытия ре-

бенка в реабилитационный центр (отделение) для оказания государственной услуги управление министерства составляет 

акт, который является документом, подтверждающим факт наличия либо отсутствия у родителя (законного представите-

ля), иного лица, сопровождающего ребенка, трудной жизненной ситуации.».

12) в подпункте «г» пункта 58 после слов «(законным представителем) ребенка» дополнить словами «, иным лицом, 

сопровождающим ребенка»;

13) в пункте 60:

в абзаце первом слова «или вызове» исключить;

в подпункте «а» «или вызовом» исключить;

14) в пункте 61 после слов «для оказания государственной услуги» дополнить словами «в сроки, указанные в вызо-

ве,»;

15) в пункте 63:

подпункт «з» пункта 63 изложить в следующей редакции:

«з) акт, составленный управлением министерства, который является документом, подтверждающим факт наличия 

либо отсутствия у родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка, трудной жиз-

ненной ситуации.»;

подпункт «и» исключить;

16) подпункт «б» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«б) документы, предусмотренные подпунктами «а» «б», «г» - «ж», «и» пункта 60» настоящего Государственного стан-

дарта;»

17) приложение к Государственному стандарту изложить в следующей редакции:

«Перечень государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, предоставляющих государ-

ственную услугу

№ п/п Наименование учреждения Адрес
Контактный 

телефон

1.

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями «Сосно-

вая горка»

665359, Иркутская область, Зи-

минский  район,  с. Самара  

(8-395-54)

3-24-85,

3-24-86

2.

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» 

664043, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. М. Конева, д. 86
(8-395-2)

30-73-89

3.

Отделение для детей-инвалидов, детей с ограниченны-

ми возможностями областного государственного  казенно-

го учреждения социального обслуживания  «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Мамско-

Чуйского района»

666811, Иркутская область, 

Мамско–Чуйский район, 

п. Мама,  

ул. Комсомольская, 

д. 55 

(8-395-69)

2-16-08

4.

Отделение для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями областного государственного  бюджетно-

го учреждения социального обслуживания  «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Веста»

665813, Иркутская область,  г. 

Ангарск, 189 квартал,  д. 15 «А»

(8-395-5)

54-13-07,

54-13-08

5.

Отделение для детей-инвалидов, детей с ограниченны-

ми возможностями областного государственного казённого 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения   г. Саянска»

666302 Иркутская область,                          

г. Саянск, м-н Центральный, 

д. 17

(8-395-53)

5-36-26,

5-45-25

6.

Отделение для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями областного государственного бюджетно-

го учреждения социального обслуживания  «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г.Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района»

666684, Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, проспект Дружбы 

Народов, д.46 

(8-395-35)

3-64-88

».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                     

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2012                                                                                                               №  27-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Содействие урегулированию коллективных трудовых споров»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

экономического развития и промышленности Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Содействие урегу-

лированию коллективных трудовых споров».

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

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области 

Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экономического 

развития и промышленности Иркутской области

от 29 июня 2012 г. № 27-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги 

«Содействие урегулированию коллективных трудовых споров»

Раздел I Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Содействие урегулированию коллективных 

трудовых споров» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предо-

ставления государственной услуги.

2. Административный регламент предоставления государственной услуги устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления государственной услуги, сроки предоставления и последовательность административных процедур.

Глава 2. Описание заявителей

3. В качестве заявителей, имеющих право на обращение о предоставлении государственной услуги, могут выступать: 

1) работники (их представители, которыми являются соответствующие профессиональные союзы, их территориаль-

ные организации, объединения профессиональных союзов и иные представители работников); 

2) работодатели (их представители, которыми являются соответствующие объединения работодателей или уполномо-

ченные работодателем лица).

Глава 3. Порядок информирования о порядке предоставления государственной услуги

4. Информация о месте нахождения, графике (режиме) работы, справочных телефонах и адресе электронной почты 

министерства экономического развития и промышленности Иркутской области (далее - министерство) представлена в при-

ложении 1 к настоящему административному регламенту и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства: http://economy.irkobl.ru.

5. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается при личном или письменном об-

ращении получателей государственной услуги, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для 

справок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства, в 

средствах массовой информации, на информационных стендах министерства, в региональной государственной информа-

ционной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

6. Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.

7. Информация о ходе предоставления государственной услуги сообщается при личном обращении получателя госу-

дарственной услуги, по электронной почте, по номерам телефонов для справок. 

8. Информирование получателей государственной услуги о порядке ее предоставления по электронной почте по воз-

можности осуществляется в режиме реального времени или не позднее трех дней с момента получения сообщения.

9. Письменные обращения получателей государственной услуги о порядке ее предоставления рассматриваются ра-

ботниками министерства, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 7 календарных дней 

с момента получения обращения.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники министерства, подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего те-

лефонный звонок. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут.

11. Работники министерства предоставляют информацию по следующим вопросам:

1) о министерстве, включая информацию о месте нахождения министерства, почтовом адресе, графике работы, кон-

тактных телефонах, адресе электронной почты;

2) об отделе социального партнерства и планирования социально-трудовой сферы управления развития человеческих 

ресурсов и социально-трудовой сферы министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая 

информацию о почтовом адресе, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты;

3) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

4) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

5) о времени приема документов;

6) о сроке предоставления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) четкость и доступность в изложении информации;

4) полнота информации;

5) соответствие информации требованиям действующего законодательства.

13. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, размещается следующая информация:

1) об отделе социального партнерства и планирования социально-трудовой сферы управления развития человеческих 

ресурсов и социально-трудовой сферы министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая 

информацию о почтовом адресе, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты;

2) о порядке предоставления государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

4) о времени приема документов;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства;

8) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

9) текст административного регламента с приложениями;

10) форма заявления о содействии урегулированию коллективного трудового спора.

Раздел II Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

14. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается содействие урегулирова-

нию коллективных трудовых споров, за исключением коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и 

выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров 

в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случа-

ях, когда в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена.

Глава 5. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, непосредственно 

предоставляющего государственную услугу

15. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услу-

гу, является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (пункт 7 Положения о мини-

стерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп «О министерстве экономического развития и промышленности Ир-

кутской области»).

16. Министерство осуществляет свою деятельность через отдел социального партнерства и планирования социально-

трудовой сферы управления развития человеческих ресурсов и социально-трудовой сферы (далее – отдел).

17. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. Результат предоставления государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги является содействие урегулированию коллективных трудо-

вых споров.

19. Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения стороной коллективного тру-

дового спора:

1) консультативной помощи;

2) письменного сообщения о рекомендации посредника;

3) письменного сообщения о рекомендации трудовых арбитров.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги и выдачи документов, являющихся результатом предо-

ставления государственной услуги

20. Предоставление государственной услуги и выдача документов, являющихся результатом предоставления государ-

ственной услуги, осуществляется при разрешении коллективного трудового спора:

на локальном уровне социального партнерства в течение 17 рабочих дней со дня обращения заявителя о содействии 

урегулированию коллективного трудового спора;

на иных уровнях социального партнерства в течение 26 рабочих дней со дня обращения заявителя о содействии уре-

гулированию коллективного трудового спора.

21. Срок предоставления государственной услуги может быть продлен по согласованию со сторонами коллективно-

го трудового спора на период, определяемый продолжительностью примирительных процедур в соответствии с порядком 

разрешения коллективного трудового спора.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государ-

ственной услуги

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Трудовым кодексом Российской Федерации1;

3) Постановлением Минтруда Российской Федерации от 14 августа 2002 года № 57 «Об утверждении Рекомендаций 

об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора примирительной комиссией»2;

4) Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2002 года № 

58 «Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием 

посредника»3;

5) Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2002 года № 

59 «Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже»4;

6) постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп «О министерстве экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской области»5;

7) иными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, регламентирующими правоотношения в 

сфере содействия урегулирования коллективных трудовых споров.

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

23. Основанием для предоставления государственной услуги является поданное в министерство заявление о содей-

ствии урегулированию коллективного трудового спора (далее – заявление), в том числе в форме электронного документа.

К заявлению прилагаются следующие документы или их копии, заверенные уполномоченными лицами и печатью дер-

жателя оригинала (последней – при ее наличии):

1) протокол (выписка из протокола) проведения общего собрания (конференции) работников организации (филиа-

ла, представительства или иного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя о выдвижении требо-

ваний к работодателю;

2) письменные требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом работников организации 

(филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя, 

утвержденные на соответствующем собрании (конференции) работников;

3) документ, подтверждающий получение требований другой стороной коллективного трудового спора;

4) письменное сообщение работодателя о решении, принятом по результатам рассмотрения требований (при наличии);

5) документы, содержащие сведения о наделении полномочиями представителя стороны коллективного трудового 

спора на рассмотрение и разрешение коллективного трудового спора.

24. Требования к документам:

1) заявление составляется по форме, установленной приложением 2 к настоящему административному регламенту.

Заявление заполняется от руки или в машинописном виде на русском языке в двух экземплярах-подлинниках и под-

писывается заявителем. 

В случае если заявителем выступает работодатель (его представитель), заявление оформляется на фирменном блан-

ке, подписывается руководителем или уполномоченным лицом.

При составлении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.

1) прилагаемые к заявлению документы предоставляются в одном экземпляре;

2) в документах не должны содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц, а также членов их семей.

25. По своему желанию заявитель дополнительно может предоставить иные документы, которые, по его мнению, име-

ют значение для содействия урегулированию коллективного трудового спора.

Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 

области.

Глава 10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

26. Основанием для отказа в приеме документов, указанных в пункте 23 настоящего административного регламен-

та, является:

1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 24 настоящего административного регламента;

2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, указанных в пункте 23 настояще-

го административного регламента.

Глава 11. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги

27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

28. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является обращение о содействии урегулирова-

нию коллективного трудового спора, возникшего по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключае-

мых на федеральном уровне социального партнерства; в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а так-

же в случаях, когда в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена.

Глава 12. Размер платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

29. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 30 минут.

31. Выдача документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не может превышать 1 час.

Глава 14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме

32. Заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в министерство. Срок регистрации заявления, 

в том числе в электронной форме, составляет 6 минут.

Глава 15. Требования к местам предоставления государственной услуги

33. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании министерства.

34. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хо-

рошо видны гражданам.

35. Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах ми-

нистерства.

36. Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 

в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

37. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

38. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц министерства.

39. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

40. Места для заполнения документов оборудуются:

1) информационными стендами;

2) стульями и столами для возможности оформления документов.

Глава 16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

41. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-

стам предоставления государственной услуги, среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, ко-

личество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-

стерства.

42. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги осуществляет-

ся при личном обращении заявителя:

1) при подаче заявления с комплектом документов – 1 раз;

2) при получении документов – 1 раз.

43. В многофункциональных центрах предоставление государственной услуги не осуществляется.

44. Информация о ходе предоставления государственной услуги сообщается при личном обращении заявителей, 

включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок, в региональной государственной инфор-

мационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

Раздел III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-

ку их выполнения

Глава 17. Состав и последовательность административных процедур

45. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;

2) оказание консультативной помощи на этапе рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией;

3) рекомендация кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора;

4) участие в создании временного трудового арбитража для урегулирования коллективного трудового спора;

5) выдача документов.

46. Блок-схема административных процедур представлена в приложении 6 к административному регламенту.

Глава 18. Прием и регистрация документов

47. Основанием для приема и регистрации документов является подача заявителем заявления в министерство.

48. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист, ответствен-

ный за регистрацию документов, помогает заявителю заполнить заявление.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

49. Специалист, ответственный за регистрацию документов, распечатывает заявление и прилагаемые к нему до-

кументы, поступившие в форме электронного документа, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт министерства или с использованием региональной ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru в одном экземпляре, и присваивает входящий номер.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

50. Специалист, ответственный за регистрацию документов, вносит в книгу учета входящих документов запись о при-

еме документов:

1) порядковый номер записи;

2) дату приема;

3) данные о заявителе;

4) содержание обращения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

51. Специалист, ответственный за регистрацию документов, ставит входящий номер на двух экземплярах заявления, 

поданного при личном обращении, один из которых отдает заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту.

52. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в день поступления заявления в форме электронного доку-

мента направляет заявителю уведомление о приеме заявления на адрес электронной почты, с которого поступило заявление.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

1  Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; 2002, № 30, ст. 3014; 2002, № 30, 

ст. 3033; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 27; 2005, 

№ 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; 2006, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 34; 2007, № 17, ст. 1930; 

2007, № 30, ст. 3808; 2007, № 41, ст. 4844; 2007, № 43, ст. 5084; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; 2008, 

№ 30 (ч. 1), ст. 3613; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, 

№1, ст. 17; 2009, № 1, ст. 21; 2009, № 19, ст. 2270; 2009, № 29, ст. 3604; 2009, № 30, ст. 3732; 2009, № 30, ст. 

3739; 2009, № 46, ст. 5419; 2009, № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7002; 2011, № 1, 

ст. 49; 2011, № 25, ст. 3539; 2011, № 27, ст. 3880; 2011, №30 (ч. 1), ст. 4586; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 2011, № 30 

(ч. 1), ст. 4591; 2011, №30 (ч.1), ст. 4596; 2011, № 45, ст. 6333; 2011, № 45, ст. 6335; 2011, № 48, ст. 6730; 2011, 

№ 48, ст. 6735; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7015; 2011, № 49 (ч.1), 7031; 2012, № 14, ст. 1553; 2012, № 18, ст. 2127.
2  Областная, 2012, 15 февраля. 
3  Бюллетень Минтруда РФ, 2002, № 8.
4  Бюллетень Минтруда РФ, 2002, №8.
5  Областная, 2012, 15 февраля. 

53. Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает документы в порядке делопроизводства ми-

нистру, заместителю министра, начальнику управления, начальнику отдела социального партнерства и планирования 

социально-трудовой сферы (далее - начальник отдела).

Максимальный срок выполнения действия составляет 45 минут.

54. Начальник отдела определяет специалиста отдела, ответственного за содействие урегулированию коллективного 

трудового спора (в форме резолюции).

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

Глава 19. Оказание консультативной помощи на этапе рассмотрения коллективного трудового спора прими-

рительной комиссией

55. Основанием для оказания консультативной помощи является обращение заявителя на этапе рассмотрения коллек-

тивного трудового спора примирительной комиссией. 

56. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, на этапе рассмотре-

ния коллективного трудового спора примирительной комиссией осуществляет следующие действия:

1) оказывает консультативную помощь сторонам коллективного трудового спора;

2) разъясняет правоприменение норм законодательства Российской Федерации по вопросам урегулирования коллек-

тивных трудовых споров;

3) разъясняет порядок и сроки создания примирительной комиссии, ее состав и полномочия, правила оформления ре-

шений, принятых примирительной комиссией, порядок и сроки исполнения решений примирительной комиссии;

4) разъясняет сторонам коллективного трудового спора, что рассмотрение коллективного трудового спора примири-

тельной комиссией является обязательным этапом порядка разрешения коллективного трудового спора.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 2 часов.

57. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, разъясняет сторонам 

коллективного трудового спора, что:

1) в случае разрешения коллективного трудового спора соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового 

спора, оформляется протоколом, имеет для сторон коллективного трудового спора обязательную силу и исполняется в по-

рядке и сроки, которые установлены решением примирительной комиссии;

2) при недостижении согласия в примирительной комиссии стороны коллективного трудового спора приступают к пе-

реговорам о приглашении посредника и (или) создании временного трудового арбитража.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 1 часа.

58. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, уточняет у сторон 

коллективного трудового спора результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора примиритель-

ной комиссией.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

59. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, фиксирует результат 

завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией в Журнале регистрации кол-

лективных трудовых споров (далее – Журнал).

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

60. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, при заключении со-

глашения между сторонами коллективного трудового спора формирует на официальном бланке письменное сообщение о 

прекращении содействия урегулированию коллективного трудового спора (приложение 3 к административному регламен-

ту), согласовывает его с начальником отдела. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.

61. Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает согласованное начальником отдела письмен-

ное сообщение о прекращении содействия урегулированию коллективного трудового спора на подпись заместителю ми-

нистра, министру.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

62. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение о прекращении со-

действия урегулированию коллективного трудового спора и готовит к отправке почтой.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

Глава 20. Рекомендация кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора

63. Основанием для рекомендации кандидатуры посредника является обращение заявителя на этапе рассмотрения 

коллективного трудового спора с участием посредника или продолжение взаимодействия со сторонами коллективного тру-

дового спора с этапа рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией. 

64. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, осуществляет следу-

ющие действия:

1) оказывает консультативную помощь сторонам коллективного трудового спора;

2) разъясняет правоприменение норм законодательства Российской Федерации по вопросам урегулирования коллек-

тивных трудовых споров;

3) представляет сведения о кандидатуре посредника в соответствии со списком лиц, рекомендуемых к привлечению в 

качестве посредников при рассмотрении коллективных трудовых споров.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 2 часов.

65. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, формирует на офици-

альном бланке письменное сообщение с предложением кандидатуры посредника для урегулирования коллективного тру-

дового спора (приложение 4 к административному регламенту), согласовывает его с начальником отдела и отдает на под-

пись заместителю министра, министру.

Максимальный срок выполнения действия составляет 45 минут.

66. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение с предложени-

ем кандидатуры посредника и передает его в отдел для выдачи представителю стороны коллективного трудового спора.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

67. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, уточняет у сторон кол-

лективного трудового спора факт одобрения (неодобрения) предложенной кандидатуры посредника.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

68. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, фиксирует факт со-

гласия (несогласия) относительно кандидатуры посредника сторонами коллективного трудового спора в Журнале.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

69. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора разъясняет сторонам 

коллективного трудового спора, что:

1) при недостижении согласия относительно кандидатуры посредника либо после оформления протокола об отка-

зе сторон или одной из сторон коллективного трудового спора от рассмотрения коллективного трудового спора с участи-

ем посредника стороны обязаны провести переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора во временном тру-

довом арбитраже;

2) в случае разрешения коллективного трудового спора соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового 

спора, оформляется в письменной форме и имеет для сторон коллективного трудового спора обязательную силу;

3) при недостижении согласия с участием посредника стороны коллективного трудового спора составляют протокол 

разногласий и приступают к переговорам о создании временного трудового арбитража.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 1 часа.

70. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, уточняет у сторон кол-

лективного трудового спора результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием посред-

ника в случае одобрения кандидатуры посредника сторонами коллективного трудового спора.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

71. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, фиксирует результат 

завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника в Журнале.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

72. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, при заключении со-

глашения между сторонами коллективного трудового спора формирует на официальном бланке письменное сообщение о 

прекращении содействия урегулированию коллективного трудового спора (приложение 3 к административному регламен-

ту), согласовывает его с начальником отдела. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.

73. Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает согласованное начальником отдела письмен-

ное сообщение о прекращении содействия урегулированию коллективного трудового спора на подпись заместителю ми-

нистра, министру.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

74. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение о прекращении со-

действия урегулированию коллективного трудового спора и готовит к отправке почтой.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

Глава 21. Участие в создании временного трудового арбитража для урегулирования коллективного трудово-

го спора

75. Основанием для участия в создании временного трудового арбитража является обращение заявителя на этапе 

рассмотрения коллективного трудового спора во временном трудовом арбитраже или продолжение взаимодействия со сто-

ронами коллективного трудового спора с этапа рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией 

или с этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника.

76. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, осуществляет следу-

ющие действия:

1) оказывает консультативную помощь сторонам коллективного трудового спора;

2) разъясняет правоприменение норм законодательства Российской Федерации по вопросам урегулирования коллек-

тивных трудовых споров;

3) разъясняет понятие временного трудового арбитража и его функции, условия и сроки создания временного трудо-

вого арбитража, выполнение решений временного трудового арбитража, сроки принятия решений временным трудовым 

арбитражем.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 2 часов.

77. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, формирует на офици-

альном бланке письменное сообщение с предложением кандидатур трудовых арбитров для рассмотрения коллективного 

трудового спора из сформированной Федеральной службой по труду и занятости базы данных по учету трудовых арбитров 

(приложение 5 к административному регламенту), согласовывает его с начальником отдела и отдает на подпись начальни-

ку управления, заместителю министра, министру.

Максимальный срок выполнения действия составляет 45 минут.

78. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение с предложением 

кандидатур трудовых арбитров для рассмотрения коллективного трудового спора и передает его в отдел для выдачи пред-

ставителю стороны коллективного трудового спора.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

79. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, участвует совместно 

со сторонами коллективного трудового спора в подготовке решения (в свободной форме) о создании временного трудово-

го арбитража, его составе, регламенте и полномочиях. 

Максимальный срок выполнения действия при разрешении коллективного трудового спора на локальном уровне со-

циального партнерства составляет до двух рабочих дней, на иных уровнях социального партнерства - до четырех рабо-

чих дней со дня окончания рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией и (или) посредником.

80. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, разъясняет предста-

вителям сторон коллективного трудового спора, что коллективный трудовой спор рассматривается во временном трудовом 

арбитраже на локальном уровне социального партнерства в срок до трех рабочих дней, на иных уровнях социального пар-

тнерства – в срок до пяти рабочих дней со дня создания временного трудового арбитража.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

81. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора разъясняет сторонам 

коллективного трудового спора, что:

1) при согласии сторон рассмотреть коллективный трудовой спор во временном трудовом арбитраже ими заключа-

ется соответствующее соглашение, содержащее условие об обязательном выполнении сторонами решений арбитража;

2) если стороны коллективного трудового спора не приходят к соглашению о создании временного трудового арбитра-

жа, его составе и регламенте, решение по этим вопросам принимает министерство.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 1 часа.

82. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, фиксирует результат 

завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора во временном трудовом арбитраже в Журнале.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

83. Специалист, ответственный за содействие урегулированию коллективного трудового спора, при заключении со-

глашения между сторонами коллективного трудового спора формирует на официальном бланке письменное сообщение о 

прекращении содействия урегулированию коллективного трудового спора (приложение 3 к административному регламен-

ту), согласовывает его с начальником отдела. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.

84. Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает согласованное начальником отдела письмен-

ное сообщение о прекращении содействия урегулированию коллективного трудового спора на подпись заместителю ми-

нистра, министру.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

85. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение о прекращении со-

действия урегулированию коллективного трудового спора и готовит к отправке почтой.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

Глава 22. Выдача документов

86. Основанием для выдачи документов является поступление специалисту, ответственному за выдачу документов, 

подписанных документов для выдачи заявителю.

87. Специалист, ответственный за выдачу документов, информирует заявителя по телефону или в электронном виде 

о готовности документов и о способе получения документов.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 5 минут.
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88. В случае личного обращения заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает лич-

ность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 5 минут.

89. Специалист, ответственный за выдачу документов, проверяет правомочность заявителя.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 5 минут.

90. Специалист, ответственный за выдачу документов, осуществляет поиск соответствующего уведомления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

91. На втором экземпляре уведомления заявитель ставит отметку о получении (ФИО, должность, дата, с указанием 

«уведомление получил»). 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

92. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает заявителю документы. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты. 

Второй экземпляр уведомления остается в министерстве.

93. В случае получения от заявителя сообщения об отсутствии возможности получения соответствующих документов, 

специалист, ответственный за выдачу документов, готовит письмо для отправки почтой. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

Направление заявителю письменного сообщения о рекомендации посредника либо о рекомендации трудовых арби-

тров осуществляется в срок не позднее 3-х календарных дней после подписания данных сообщений.

94. В случае получения от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного докумен-

та, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный 

сайт министерства или с использованием региональной информационной системы «Портал государственных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru, специалист ответственный 

за выдачу документов, направляет документы на электронную почту, с которой поступило заявление.

Раздел IV Формы контроля за исполнением административного регламента

Глава 23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента

95. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-

ми по предоставлению государственной услуги, нормативных правовых актов, и принятием решений должностными лица-

ми министерства, осуществляется начальником отдела.

96. Текущий контроль осуществляется один раз в квартал.

97. Результаты текущего контроля оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные нарушения и 

предложения по их устранению.

Глава 24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

98. В рамках плановых проверок осуществляется контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-

ной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав сторон коллективно-

го трудового спора, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения сторон коллективного трудово-

го спора, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

99. Периодичность плановых проверок составляет один раз в год.

100. Основанием проведения внеплановых проверок является обращение заявителя.

101. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные не-

достатки и предложения по их устранению.

Глава 25. Ответственность областных гражданских служащих министерства за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

102. Должностные лица министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при 

предоставлении государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

Глава 26. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

103. Плановые проверки осуществляются на основании индивидуальных правовых актов министерства.

104. Внеплановые проверки осуществляются на основании индивидуальных правовых актов министерства.

105. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего

Глава 27. Досудебное обжалование

106. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-

щего в досудебном порядке.

107. Предметом досудебного обжалования являются решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 

служащего в ходе предоставления государственной услуги.

108. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государствен-

ной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги и документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

109. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляю-

щий государственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу.

110. Заявителю предоставляется следующая информация по досудебному обжалованию:

1) о местонахождении органа, в который подается заявление (жалоба), графике его работы, процедурах приема посе-

тителей (предварительная запись по телефону, прием в день обращения, живая очередь и т.п.); 

2) о перечне необходимых документов;

3) о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к заявлению (жалобе).

111. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.

112. Должностные лица министерства проводят личный прием заявителей по предварительной записи. 

Запись проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи, которые размещаются 

на официальном сайте министерства, на информационных стендах в здании, в котором находится министерство, а также 

любым другим доступным способом.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, 

должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

113. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования, является подача заявителем заяв-

ления (жалобы) в порядке досудебного обжалования.

114. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии.

115. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.

116. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из ре-

шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных 

формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

117. В рассмотрении заявления (жалобы) отказывается если:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе) с теми же лицами, о том же предмете и по 

тем же основани ям решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо об утверждении 

мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда; 

2) обжалуется судебное решение; 

3) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

118. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном заявлении (жалобе) не указан почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя, по кото-

рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-

ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-

ятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-

ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-

ший жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-

щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщает-

ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-

занных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 административного регламен-

та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

121. Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается путем получения заявителем ответа на его об-

ращение, заявление, жалобу.

Глава 28. Судебное обжалование

122. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.

123. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суд, установлен законодательством Рос-

сийской Федерации о гражданском судопроизводстве.

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Содействие урегулированию

коллективных трудовых споров»

Информация

о месте нахождения, графике (режиме) работы, справочных телефонах 

и адресе электронной почты министерства экономического развития 

и промышленности Иркутской области 

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области

Место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. 

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

Место нахождения отдела социального партнерства и планирования социально-трудовой сферы управления развития 

человеческих ресурсов и социально-трудовой сферы: г. Иркутск, ул. Киевская, 1 (3 этаж).

График (режим) работы:

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00

Суббота, воскресенье выходной

Время перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается с 13.00 до 14.00.

Время приема документов:

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00

Суббота, воскресенье выходной

Время перерыва устанавливается с 13.00 до 14.00.

Праздничные, выходные дни устанавливаются в соответствии с законодательством.

Справочные телефоны: (3952) 34-37-22 (факс), (3952) 34-35-46 (отдел социального партнерства и планирования 

социально-трудовой сферы).

Адрес официального сайта: http://economy.irkobl.ru.

Адрес электронной почты: socparttrud@govirk.ru.

Приложение 2

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Содействие урегулированию

коллективных трудовых споров»

Министру экономического развития

и промышленности Иркутской области

_______________________________

От _____________________________

Проживающий (ая) по адресу ______

_______________________________

Телефон________________________

e-mail__________________________

Заявление

о содействии урегулированию коллективного трудового спора

Прошу оказать содействие урегулированию коллективного трудового спора между _____________________________

__________________________ в виде (нужное подчеркнуть): 

оказания консультативной помощи на этапе рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комис-

сией; 

рекомендации кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора; 

участия в создании временного трудового арбитража для урегулирования коллективного трудового спора.

Представитель заявителя:

__________________________   ____________________   «___»_______20__г.

     (фамилия, имя, отчество)                   (подпись)

Приложение 3

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Содействие урегулированию

коллективных трудовых споров»

На бланке письма

министерства экономического развития и промышленности Иркутской области

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сообщает о прекращении содействия 

урегулированию коллективного трудового спора ____________________________________________________

____________________________________в связи с заключением соглашения между сторонами коллективного тру-

дового спора.

                                                _______________                 _______________

                                                      подпись                                     (Ф.И.О.)

Приложение 4

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Содействие урегулированию

коллективных трудовых споров»

На бланке письма

министерства экономического развития и промышленности Иркутской области

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области рекомендует в качестве посредни-

ка, привлекаемого с целью урегулирования коллективного трудового спора, между  ______________________________

_________________________________________________кандидатуру____________________________________________

                                                             (ФИО, должность, место работы)

                                                _______________                 _______________

                                                       подпись                                   (Ф.И.О.)

Приложение 5

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Содействие урегулированию

коллективных трудовых споров»

На бланке письма

министерства экономического развития и промышленности Иркутской области

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области рекомендует в качестве трудовых ар-

битров, привлекаемых с целью рассмотрения коллективного трудового спора, между ______________________________

______________________________________________________________________ следующие кандидатуры (с указанием 

ФИО, года рождения, образования, места работы, специальности, занимаемой должности, других сведений, отражающих 

практический опыт работы в области социально - трудовых отношений и урегулирования трудовых споров):

1)

2)

3)

и т.д.

                                                _______________                 _______________

                                                         подпись                                 (Ф.И.О.)

Приложение 6

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Содействие урегулированию

коллективных трудовых споров»

Блок-схема 

административных процедур 

«Содействие урегулированию коллективного трудового спора»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на включение в кадровый резерв министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв на должности (далее – должность областной гражданской службы):

- Заместитель начальника отдела правовой работы управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской служ-

бы:

 гражданство Российской Федерации;

 достижение возраста 18 лет;

 владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное юридическое;

- к стажу работы: два года государственной гражданской службы, либо три года работы по специальности; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для 

исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», «О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах го-

сударственной гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответству-

ющих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходи-

мым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами «Word», «Windows Commander», с 

информационно - правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

- Начальник отдела по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской служ-

бы:

 гражданство Российской Федерации;

 достижение возраста 18 лет;

 владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование гуманитарного профиля;

- к стажу работы: два года государственной гражданской службы, либо три года работы по специальности; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для 

исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», «О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах го-

сударственной гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответству-

ющих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходи-

мым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами «Word», «Windows Commander», с 

информационно - правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

- Главный специалист -эксперт отдела по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан управ-

ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечи-

тельству г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской служ-

бы:

 гражданство Российской Федерации;

 достижение возраста 18 лет;

 владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование гуманитарного профиля;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для 

исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», «О государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах го-

сударственной гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответству-

ющих задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходи-

мым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами «Word», «Windows Commander», с 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздрав-

соцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержден-

ной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохож-

дения 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 долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности об-

ластной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным 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 про-

хождению и подтвержденного 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 служ-

бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутска, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, кабинет 221 

с 9.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) (телефон 703419)

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 1 августа 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской г. Иркутска по телефону 703419, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

(время местное).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2012 года                                                                               № 374-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного пун-

ктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-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 долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 1 647 349,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 872 423,9 тыс. рублей, в том числе   за счет средств областного бюджета – 846 294,3 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих му-

ниципальных образований Иркутской области – 26 129,6 тыс. рублей;

2012 год – 774 925,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 747 569,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 27 356,7 тыс. рублей  (планируется).

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2012 годы составляет 684 274,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 год – 298 317,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 283 213,9 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 15 103,9 тыс. рублей;

2012 год – 385 956,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 366 384,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 19 572,4 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 963 075,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее 

выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Ир-

кутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 388 969,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 381 185,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 7 784,3 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможно-

стей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы:

в абзаце первом цифры «689 747,5» заменить цифрами «684 274,2»;

в абзаце втором слово «(планируется)» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 385 956,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 366 384,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 19 572,4 тыс. рублей (планируется).»;

3) приложения  2, 2 «а», 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

4) в приложении 5 к Программе «Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» (далее – Под-

программа):

а) раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 963 075,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее 

выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Ир-

кутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 388 969,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 381 185,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 7 784,3 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возмож-

ностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.»;

б) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «957 490,2» заменить цифрами «963 075,6»;

в абзаце втором слово «(планируется)» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 388 969,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 381 185,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 7 784,3 тыс. рублей (планируется).»;

5) приложения  2, 2 «в», 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 374-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реали-

зации 

меропри-

ятий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия

ПрограммыФинансо-

вые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммуналь-

ной инфраструктуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской обла-

сти  в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 684 274,2 649 597,9 34 676,3

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 385 956,4 366 384,0 19 572,4

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1

Всего 662 627,8 629 033,9 33 593,9

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 385 956,4 366 384,0 19 572,4

1.1.

Проведение мероприятий, направленных на замещение дорогих энергетических ресурсов (элек-

троэнергия, мазут) более дешевыми видами топлива (уголь, дрова), в следующих муниципаль-

ных образованиях Иркутской области: поселения муниципального образования «Братский рай-

он» (Калтукское муниципальное образование, сельское поселение; Кобляковское муниципальное 

образование, сельское поселение), Бодайбинское муниципальное образование, городское посе-

ление; муниципальное образование «Бохан», сельское поселение; Ербогаченское муниципаль-

ное образование, сельское поселение; поселения муниципального образования «Качугский рай-

он» (Манзурское муниципальное образование, сельское поселение; Харбатовское муниципаль-

ное образование, сельское поселение); муниципальное образование «город Тулун», поселения 

муниципального образования «Тайшетский район» (Бирюсинское муниципальное образование, 

городское поселение); Хомутовское муниципальное образование, сельское поселение; Усть-

Удинское муниципальное образование, городское поселение; поселение муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» (Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселе-

ние), а также объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности муници-

пального образования «Аларский район», муниципального образования «Баяндаевский район», 

муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Нукутский 

район» и муниципального образования «Эхирит-Булагатский район

Всего 662 627,8 629 033,9 33 593,9

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской об-

ласти во взаимодействии 

с органами местного само-

управления соответствую-

щих муниципальных обра-

зований Иркутской области

2011 год

2012 год

276 671,4

385 956,4

262 649,9

366 384,0

14 021,5

19 572,4

11.2.

Завершение работ по строительству нового угольного теплоисточника в Бирюсинском муници-

пальном образовании «Бирюсинское городское поселение», городское поселение муниципально-

го образования «Тайшетский район» Иркутской области

41.3.
Проведение реконструкции системы теплоснабжения, направленной на обеспечение теплоснаб-

жения потребителей в муниципальном образовании «город Тулун»

2 Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области 

Всего по задаче 2

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

22.1.

Строительство водозаборных сооружений и водоводов в Рудногорском 

муниципальном образовании, городском поселении

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4 Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской об-

ласти во взаимодействии 

с органами местного само-

управления Рудногорского 

муниципального образова-

ния       ».

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 июля  2012 года № 374-пп

«Приложение 2 «а» к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

№ п/п

Наименование му-

ниципального обра-

зования

Мероприятие

Остаток 

сметной сто-

имости на 

01.01.2011      

(в ценах теку-

щего года)

% техниче-

ской готов-

ности по со-

стоянию на 

01.01.2011

Расчетная 

оценка за-

трат, тыс. 

руб.

Срок оку-

паемости, 

лет

Ожидаемый 

экономиче-

ский (тыс. 

руб. в год)  

или социаль-

ный эффект

Срок ис-

полнения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидаемый 

% техниче-

ской готов-

ности по со-

стоянию на 

01.01.2013

Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

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

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной ин-

фраструктуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Аларский район»  

1.1.

Муниципальное об-

разование «Алар-

ский район»

Строительство мо-

дульной котельной 

и инженерных сетей 

средней общеобразо-

вательной школы п. 

Кутулик

  -   - 12 000,00 2,1 5 800,00 2012 12 000,00 11 400,00 600,00 100

2. Поселение муниципального образования «Баяндаевский район»  

2.1.

Муниципальное об-

разование «Баян-

даевский район»

Реконструкция ко-

тельной и проклад-

ка инженерных сетей 

в МБОУ «Хатар-

Хадайская СОШ»

  -   - 3 000,00 2,0 1 500,00 2012 3 000,00 2 850,00 150,00 100

Строительство уголь-

ной котельной МБОУ 

«Загатуйская СОШ»

  -   - 4 000,00 3,6 1 100,00 2012 4 000,00 3 800,00 200,00 100

Итого: 7 000,00 6 650,00 350,00  

3. Поселения муниципального образования «Братский район»  

3.1.

Калтукское муни-

ципальное образо-

вание, сельское по-

селение

 Реконструкция те-

плоисточника с пере-

водом на сжигание 

твердого топлива 

  -   - 8 243,3   1,0 8 000,0 2011 8 243,3 7 643,3 600,0 100

3.2.

Кобляковское му-

ниципальное обра-

зование, сельское 

поселение

 Реконструкция те-

плоисточника с пере-

водом на сжигание 

твердого топлива 

  -   - 10 800,0   1,5 7 200,0 2011 10 800,0 10 260,0 540,0 100

Итого: 19 043,30 17 903,30 1 140,00  

4. Поселение муниципального образования города Бодайбо и района  

4.1.

Бодайбинское му-

ниципальное обра-

зование, городское 

поселение

Реконструкция систе-

мы  теплоснабжения  

г. Бодайбо

204 727,70 34,00 204 727,70 6,30 33 400,00 2 011 204 727,70 194 491,30 10 236,40

100,00
   -   - 152 300,50 5,60 43 000,00 2012 152 300,50 144 685,40 7 615,10

Итого: 357 028,20 339 176,70 17 851,50  

5. Поселение муниципального образования «Боханский район»  

5.1.

Муниципальное об-

разование «Бо-

хан», сельское по-

селение

Строительство мо-

дульной котельной в 

п. Бохан

   -   - 12 000,00 3,40 3 500,00 2012 12 000,00 11 400,00 600,00 100,00

6. Поселение муниципального образования «Катангский район»  

6.1.

Ербогаченское му-

ниципальное обра-

зование, сельское 

поселение

Строительство мо-

дульной котельной и 

подключение инже-

нерных сетей

   -   - 3 585,00 4,50 800,00 2012 3 585,00 3 405,70 179,30 100,00

7. Поселения муниципального образования «Качугский район»  

7.1.

Харбатовское му-

ниципальное обра-

зование, сельское 

поселение

Реконструкция те-

плоисточника с пере-

водом на  сжигание 

твердого топлива

  -   - 
           5 

000,0   
2,9 1 700,0 2011 5 000,0 4 750,0 250,0 100

7.2.

Манзурское муни-

ципальное образо-

вание, сельское по-

селение

Реконструкция те-

плоисточника с пере-

водом на  сжигание 

твердого топлива

  -   - 
           7 

000,0   
3,0 2 350,0 2011 7 000,0 6 650,0 350,0 100

Итого: 12 000,00 11 400,00 600,00  

8. Поселение Иркутского районного муниципального образования  

8.1.

Хомутовское муни-

ципальное образо-

вание, сельское по-

селение

Строительство 

блочно-модульной 

котельной и инже-

нерных сетей п. Хо-

мутово

  -   - 17 895,00 5,60 4 000,00 2012 17 895,00 17 000,00 895,00 100

9. Поселение муниципального образования «Нижнеудинский район»  

9.1.

Нижнеудинское му-

ниципальное обра-

зование, городское 

поселение

Реконструкция си-

стемы  теплоснаб-

жения города с за-

крытием электроко-

тельных  (разработка 

проектно-сметной до-

кументации)

- -
         21 

707,2   
 -  - 2011

        21 

707,2   

          20 

621,8   
       1 085,4    - 

10. Поселение муниципального образования «Нижнеудинский район»  

10.1.

Муниципальное об-

разование «Нижне-

удинский район»

Реконструкция ко-

тельной и инженер-

ных сетей средней 

общеобразователь-

ной школы с. Ка-

тарбей

- - 5 000,00 2,90 1 740,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

Строительство мо-

дульной котельной 

и инженерных сетей 

детского сада № 172, 

г. Нижнеудинск

- - 5 000,00 5,60 900,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

Итого: 31 707,20 30 121,80 1 585,40  

11. Поселение муниципального образования «Нукутский район»  

11.1

Муниципальное об-

разование «Нукут-

ский район»

Строительство мо-

дульной котельной 

и инженерных сетей 

средней общеобразо-

вательной школы с. 

Первомайское

- - 5 000,00 5,60 900,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

12. Поселение муниципального образования «Тайшетский район»  

12.1.

Бирюсинское му-

ниципальное обра-

зование, городское 

поселение

Строительство водо-

грейной котельной
85 631,80 82,00 85 631,80 6,00 38 440,00

2011 19 193,20 18 233,50 959,70

100
2012 66 438,60 63 116,60 3 322,00

Итого: 85 631,80 81 350,10 4 281,70  

13. Муниципальное образование - «город Тулун»  

13.1

Муниципальное об-

разование - «город 

Тулун»

Реконструкция систе-

мы теплоснабжения 
  -     -  78 737,30   - 

Обеспече-

ние населе-

ния услугами 

теплоснаб-

жения

2012 78 737,30 74 526,30 4 211,00 100

14. Поселение районного муниципального образования «Усть-Удинский район»  

14.1.

Усть-Удинское му-

ниципальное обра-

зование, городское 

поселение

Реконструкция ко-

тельной «Мира» и 

строительство  инже-

нерных сетей с объе-

динением трех систем 

теплоснабжения

  -     -  15 000,00 4,60 3 300,00 2012 15 000,00 14 250,00 750,00 100

15. Поселение муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  

15.1.

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский рай-

он»

Строительство 

блочно-модульной ко-

тельной и инженер-

ных сетей общеобра-

зовательной школы с. 

Гаханы

  -     -  6 000,00 1,70 3 520,00 2012 6 000,00 5 700,00 300,00 100

Итого по задаче 1. 662 627,80 629 033,90 33 593,90  

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»  

1.1.

Рудногорское му-

ниципальное обра-

зование, городское 

поселение

Строительство водо-

заборных сооружений 

и водоводов 

21 646,40 72,00 21 646,40 -

Повышение 

качества пре-

доставляе-

мых услуг во-

доснабжения

2011 21 646,40 20 564,00 1 082,40 78

Итого по задаче 2: 21 646,40 20 564,00 1 082,40  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 161 150,00  684 274,20 649 597,90 34 676,30                   ».

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 374-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

 

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 684 274,2 298 317,8 385 956,4

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 649 597,9 283 213,9 366 384,0

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 34 676,3 15 103,9      19 572,4 ».

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 374-пп

«Приложение 4 к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа)

№

п/п

Цели, задачи, показатели резуль-

тативности

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое значение целевого 

индикатора, показателя  ре-

зультативности

Эффективность 

(5=4/3)

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое значение целево-

го индикатора, показателя  ре-

зультативности

Эффективность 

(8=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммуналь-

ной инфраструктуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской обла-

сти  в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области 

1.1.

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

276 671,4 4 0,000014 385 956,4 14 0,000036

2 Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

21 646,4 - - - -

                      ».

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко
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Приложение 5 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 374-пп

«Приложение 2 к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному  сезону в 2011-2012 годах»

Система мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному  сезону в  2011-2012 годах» (далее – Подпрограмма)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реали-

зации меро-

приятий Под-

программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

ПодпрограммыФинансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

ОБ
МБ (плани-

руется)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Всего 963 075,6 944 265,6 18 810,0

2011 год 574106,1 563080,4 11 025,7

2012 год 388 969,5 381 185,2 7 784,3

1 Задача 1. Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской  области в организации теплоснабжения,  водоснабжения  и водоотведения населения

Всего по задаче 1

Всего 815 842,1 798 650,3 17 191,8

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 364 858,5 357 556,6 7 301,9

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону

Всего 815 842,1 798 650,3 17 191,8 Министерство жилищной политики, энергети-

ки, транспорта и связи Иркутской области, ор-

ганы местного самоуправления  соответству-

ющих муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 364 858,5 357 556,6 7 301,9

2
Задача 2. Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской    области   в     организации теплоснабжения  объектов   социальной сферы, находящих-

ся в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 80 622,5 79 004,3 1 618,2

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6    482,4

2.1.
Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности, к отопительному сезону

Всего 80 622,5 79 004,3 1 618,2 Министерство жилищной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркутской области, органы 

местного самоуправления соответствующих му-

ниципальных образований Иркутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6    482,4

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской об-

ласти, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего 66 611,0 66 611,0 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой готовности теплоснабжаю-

щих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципальных образований Иркутской области, для создания норма-

тивных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные 

топливно-энергетические ресурсы

Всего 66 611,0 66 611,0 0 Министерство жилищной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркутской области

                               ».                                       

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 6 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года  № 374-пп

«Приложение 2 «в» к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

Перечень  мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» 

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону в 2012 году

№    

п/п

Наименование муниципального обра-

зования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной 

бюджет,          

тыс. руб.

местный 

бюджет,              

тыс. руб. (пла-

нируется)

1
Зиминское городское муниципальное 

образование
Капитальный ремонт оборудования котельных и перекладка инженерных сетей 8 000,0 7 840,0 160,0

2
Муниципальное образование- «город 

Тулун»

Капитальный ремонт оборудования в котельной микрорайона Угольщиков 20 400,0 19 992,0 408,0

Капитальный ремонт инженерных сетей 5 585,4 5 473,7 111,7

Итого по муниципальному образованию 25 985,4 25 465,7 519,7

3
Муниципальное образование «город 

Свирск»

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 10 000,0 9 800,0 200,0

ЭХЗ инженерных сетей 4 000,0 3 920,0 80,0

Итого по муниципальному образованию 14 000,0 13 720,0 280,0

4
Муниципальное образование «город Че-

ремхово»

Капитальный ремонт оборудования в котельных «ДЛО», «Заводская» «ст.Касьяновка» и пере-

кладка инженерных сетей
3 000,0 2 940,0 60,0

Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 980,0 13 700,4 279,6

Установка катодных, антикоррозийных станций  на  водоводе    600мм  на «правом» водоводе 

от Восточного проезда до НС № 2
6 500,0 6 370,0 130,0

Итого по муниципальному образованию 23 480,0 23 010,4 469,6

 Поселения  муниципального образования города Бодайбо и района    

5
Артемовское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «ГРО» (150 п.м.) 485,0 475,3 9,7

6
Балахнинское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Центральная» 1 271,0 1 245,0 26,0

7
Жуинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной п. Перевоз, перекладка инженерных сетей 2 000,0 1 960,0 40,0

8
Кропоткинское муниципальное образо-

вание, городское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной  №3               п. Кропоткин, перекладка инженер-

ных сетей
2 000,0 1 960,0 40,0

9
Мамаканское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной, перекладка инженерных сетей 2 500,0 2 450,0 50,0

 Поселение  муниципального образования «Братский район»    

10
Вихоревское муниципальное образова-

ние, городское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной «Водогрейная» и инженерных сетей 10 873,0 10 655,5 217,5

Капитальный ремонт сетей водоотведения 6 608,0 6 475,1 132,9

Итого по муниципальному образованию 17 481,0 17 130,6 350,4

 Поселения  муниципального образования «Заларинский район»    

11
Заларинское муниципальное образова-

ние, городское поселение  
Капитальный ремонт котельного оборудования, инженерных сетей 12 359,0 12 111,8 247,2

12
Бажирское  муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Бурение скажины с обустройством в с.Тунгуй 1 500,0 1 470,0 30,0

13
Ханжиновское муниципальное образо-

вание, сельское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Ханжиново 730,0 715,0 15,0

 Поселения  Иркутского районного муниципального образования    

14
Листвянское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной «Мазутная» 6 000,0 5 880,0 120,0

15
Ушаковское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной с.Пивовариха (завершение работ по вводу кот-

ла №3)
2 500,0 2 450,0 50,0

 Поселения  муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»    

16
Магистральнинское муниципальное об-

разование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

17
Ульканское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 3 500,0 3 430,0 70,0

 Поселение  муниципального образования «Качугский район»    

18
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение 
Строительство блочно-модульной котельной «Судоверфь» и инженерных сетей п. Качуг 11 633,0 11 400,0 233,0

 Поселения Киренского районного муниципального образования    

19
Алексеевское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 000,0 980,0 20,0

20
Бубновское муниципальное образова-

ние, сельское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 1 000,0 980,0 20,0

21
Киренское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей г. Киренск 3 100,0 3 038,0 62,0

22
Криволукское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, тепловых сетей с. Кривая Лука 1 000,0 980,0 20,0

 Поселения  муниципального образования «Куйтунский район»    

23
Куйтунское муниципальное образова-

ние, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудования в котельной, водозаборной 

скважины
2 600,0 2 548,0 52,0

24
Кундуйское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 678,0 664,4 13,6

25
Ленинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 175,0 1 151,5 23,5

 Поселения  муниципального образования «Мамско-Чуйский район»    

26
Витимское муниципальное образова-

ние, городское поселение
Капитальный ремонт оборудования котельной п.Колотовка 4 130,0 4 047,4 82,6

27
Горно-Чуйское муниципальное образо-

вание, городское поселение 

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (2.25 км) 3 370,0 3 302,6 67,4

Капитальный ремонт котельной «Центральная» 1 860,0 1 822,8 37,2

Итого по муниципальному образованию 5 230,0 5 125,4 104,6

28
Луговское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ (3.9 км) 2 500,0 2 450,0 50,0

29
Мамское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования  в котельных 9 006,0 8 825,8 180,2

Капитальный ремонт инженерных сетей 18 849,8 18 472,8 377,0

Итого по муниципальному образованию 27 855,8 27 298,6 557,2

30
Согдиондонское муниципальное  обра-

зование, городское поселение

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (3.5 км) 2 500,0 2 450,0 50,0

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Согдиондон, перекладка инженерных сетей 7 694,2 7 540,2 154,0

Итого по муниципальному образованию 10 194,2 9 990,2 204,0

 Поселения  муниципального образования «Нижнеилимский район»    

31
Новоигирминское муниципальное обра-

зование, городское поселение 
Капитальный ремонт котла в котельной №2 п.Новая Игирма 2 500,0 2 450,0 50,0

32
Радищевское муниципальное 

образование,городское поселение
Капитальный ремонт котельной п. Радищев 14 900,0 14 602,0 298,0

33
Рудногорское муниципальное образова-

ние, городское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Рудногорск 3 500,0 3 430,0 70,0

Реконструкция сетей водоснабжения (п. КСБ) 4 500,0 4 410,0 90,0

Итого по муниципальному образованию 8 000,0 7 840,0 160,0

34
Хребтовское муниципальное 

образование,городское поселение
Капитальный ремонт водозаборного сооружения в п. Хребтовая 1 000,0 980,0 20,0

35
Янгелевское муниципальное образова-

ние, городскоее поселение    
Капитальный ремонт оборудования котельной п. Янгель 2 000,0 1 960,0 40,0

 Поселение  Ольхонского районного муниципального образования    

36
Еланцынское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Еланцы 3 000,0 2 940,0 60,0

 Поселения  муниципального образования «Слюдянский район»    

37
Култукское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт инжнерных сетей в п. Култук 2 500,0 2 450,0 50,0

38
Слюдянское муниципальное образова-

ние, городское поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных и ин-

женерных сетей
7100,0 6 958,0 142,0

 Поселения  муниципального образования «Тайшетский район»    

39

Муниципальное образование «Тайшет-

ское городское поселение», городское 

поселение 

Капитальный ремонт водопроводных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

40

Муниципальное образование «Юртин-

ское городское поселение», городское 

поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Юрты 3 000,0 2 940,0 60,0

 Поселения  муниципального образования «Тулунский район»    

41
Азейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 930,8 912,1 18,7

42
Алгатуйское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 606,3 1 574,1 32,2

43
Афанасьевское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной д. Афанасьева 433,5 424,8 8,7

44
Будаговское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 200,0 1 176,0 24,0

45
Писаревское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 700,0 686,0 14,0

 Поселения  Усольского районного муниципального образования    

46
Железнодорожное муниципальное об-

разование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, ТП котельной 5 376,0 5 268,0 108,0

47
Мишелевское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 2 000,0 1 960,0 40,0

48
Мальтинское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 2 000,0 1 960,0 40,0

49
Новожилкинское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт ТП котельной  1 300,0 1 274,0 26,0

50
Новомальтинское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

51
Тайтурское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 673,0 5 559,0 114,0

 Поселения  муниципального образования «Усть-Илимский район»    

52
Бадарминское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1500,0 1 470,0 30,0

53
Железнодорожное муниципальное об-

разование, городское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, капитальный ре-

монт оборудования котельной «Центральная» 
21 322,5 20 896,0 426,5

54
Невонское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей водоснабжения 1 500,0 1 470,0 30,0

55
Подъеланское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 2100,0 2 058,0 42,0

56
Седановское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1000,0 980,0 20,0

57
Тубинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельной 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселения Усть-Кутского  муниципального образования    

58
Верхнемарковское муниципальное об-

разование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 2 500,0 2 450,0 50,0

59
Звезднинское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Реконструкция котельной с приобретением и монтажем нового модуля 10 000,0 9 800,0 200,0

60
Нийское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 1 500,0 1 470,0 30,0

61
Подымахинское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной  500,0 490,0 10,0

62

Усть-Кутское муниципальное образова-

ние (городское поселение), городское 

поселение 

Замена бака-аккумулятора на котельной «Лена» с электрохимической защитой, электрохими-

ческая защита сетей 
9 134,0 8 950,4 183,6

63
Янтальское муниципальное образова-

ние, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 2 500,0 2 450,0 50,0

 Поселения районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

64
Аносовское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4/10 в с.Аносово 2 000,0 1 960,0 40,0

65
Аталанское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 

Приобретение дизельной электростанции ДЭС-150, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в 

с.Аталанка
2 500,0 2 450,0 50,0

66
Ключинское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в д.Ключи 500,0 490,0 10,0

67
Подволоченское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4/10 в с. Подволочное 2 000,0 1 960,0 40,0

 Поселения Черемховского районного  муниципального образования    

68
Михайловское муниципальное образо-

вание, городское поселение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  7 000,0 6 860,0 140,0

Электрохимзащита магистрального водопровода 7 900,0 7 742,0 158,0

Итого по муниципальному образованию 14 900,0 14 602,0 298,0

 Поселения  Чунского районного муниципального образования    

69
Бунбуйское муниципальное образова-

ние, сельское поселение
Установка 2-х котлов в котельной  с. Бунбуй 470,0 460,6 9,4

70
Лесогорское муниципальное образова-

ние, городское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 500,0 4 410,0 90,0

71
Таргизское муниципальное образова-

ние, сельское поселение
Установка котла в котельной  п. Изыкан 230,0 225,4 4,6

72
Чунское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселение  муниципального образования «Боханский район»    

73 Муниципальное образование «Бохан» Капитальный ремонт сетей водоснабжения в микрорайоне «Северный» п.Бохан 1 950,0 1 911,0 39,0

 Поселение  муниципального образования «Нукутский район»    

74
Муниципальное образование «Новону-

кутское»
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

 Поселения  муниципального образования «Осинский район»    

75 Муниципальное образование «Оса» Капитальный ремонт инженерных сетей 3 145,0 3 081,9 63,1

 Поселение  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

76
Муниципальное образование «Усть-

Ордынское»

Замена котла (КЭВ-6000) в электрокотельной  1 500,0 1 470,0 30,0

Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

Итого по муниципальному образованию 4 500,0 4 410,0 90,0

ВСЕГО 364 858,5 357 556,6 7301,9

Приложение 7

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 374-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  

сезону в  2011-2012 годах» 

Направления и объемы финансирования подпрограммы 

 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2012 годах»

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 963 075,6 574 106,1 388 969,5

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 944 265,6 563080,4 381 185,2

За счет средств местных бюджетов (планируется)

Капитальные вложения 18 810,0 11025,7      7 784,3   ».

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 8 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июля 2012 года № 374-пп

«Приложение 4

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  

сезону в  2011-2012 годах»

Планируемые показатели результативности подпрограммы 

 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

 (далее – Подпрограмма)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое значение 

целевого индикатора, 

показателя  результа-

тивности

Эффективность 

(5=4/3*1000)

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое значение 

целевого индикатора, 

показателя  результа-

тивности

Эффективность 

(8=7/6*1000)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

1 Задача 1.  Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения 

1.1.

Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, которым оказана поддержка на под-

готовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону в 2011-2012 годах

450 983,6 97 0,215 364 858,5 76 0,208

2
Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в му-

ниципальной собственности

2.1.

Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, которым оказана поддержка на под-

готовку объектов социальной сферы к отопитель-

ному сезону в 2011-2012 годах

56 511,5 17 0,301 24 111,0 10 0,415

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской об-

ласти, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1.

Количество теплоснабжающих организаций, кото-

рым оказана поддержка  для создания норматив-

ных запасов топлива и своевременных расчетов за 

поставленные топливно-энергетические ресурсы

66611,0 11 0,165

                     ».

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
   

18 мая 2012 года                                     № 96-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достиг-

шим шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской 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 «Выдача разреше-

ния на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 96-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несо-

вершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет»

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, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникаю-

щих 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. Разрешение на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати 

лет (далее – разрешение), предоставляется:

а) гражданам, проживающим на территории Иркутской области, исполняющим обязанности попечителей в отношении 

несовершеннолетних, достигших шестнадцати лет;

б) государственным учреждениям социального облуживания Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, исполняющим обязанности попечителя в отношении несовершеннолетних, достигших шестнад-

цати лет; 

в) несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет. 

5. В рамках настоящего административного регламента граждане, указанные в пункте 4 настоящего административ-

ного регламента, именуются заявителями.

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, в течение тридцатидневного срока рассмотрения 

обращения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной по-

чты, 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 приложении 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 выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет (далее – государ-

ственная услуга).

23. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается при условии, что это 

не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

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 граждан осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с об-

ращением 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 управления министерства осуществляют межведомственное инфор-

мационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача разрешения;

б) отказ в выдаче разрешения.

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Государственная услуга предоставляется один раз.

31. 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

32. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 5 декабря, 

ст. 36); 

в) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, 28 апреля, ст. 1755);

г) 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).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

34. Для выдачи разрешения попечитель и подопечный подают заявления по форме согласно приложению 2 и 3 соот-

ветственно к настоящему административному регламенту.

35. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) подлинник и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность попечителя;

б) свидетельство о рождении подопечного;

в) подлинник и копия паспорта подопечного;

г) подлинник и копия правового акта об установлении попечительства;

д) подлинник и копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором подопечный будет про-

живать;

е) справка о предоставлении места в общежитии для проживания подопечного;

ж) справка с места жительства о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов 

семьи;

и) документы, подтверждающие необходимость раздельного проживания подопечного с попечителем (справка об обу-

чении подопечного в образовательном учреждении в другом районе, иные причины).

36. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей до-

кументы, не указанные в пункте 35 настоящего административного регламента.

Заявитель должен приложить к заявлению документы, указанные 

в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д» (в случае если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «е», «ж», «и» пункта 35 настоящего администра-

тивного регламента.

Заявитель вправе представить документ, указанный в подпункте «д» пункта 35 (в случае если права на жилое поме-

щение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним). В случае, 

если такой документ и (или) информация не были представлены самостоятельно заявителем, то управление министерства 

запрашивает указанный документ и (или информацию) в иных государственных органах, органах местного самоуправле-

ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия. 

37. Требования к документам, предоставляемым для выдачи разрешения: 

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти или 

организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения до-

кумента в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы 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

38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных организаций и которые заявитель должен представить, относится документ, указанный в 

подпункте «д» пункта 35 настоящего административного регламента.

39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей пред-

ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

40. Основаниями отказа в приеме заявления и документов, являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей;

в) непредставление документов или предоставление неполного перечня документов, за исключением документа, ука-

занного в подпункте «д» пункта 36 настоящего административного регламента;

41. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин 

отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства заявителем путем личного 

обращения, должностное лицо управления министерства устно доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме 

заявления и документов.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с исполь-

зованием 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 заявление и документы.

42. В том случае, когда к заявлению приложены не все необходимые документы либо приложены неверно оформлен-

ные документы, управление министерства возвращает заявление с представленными документами с разъяснением о том, 

какие документы необходимо представить.

43. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установ-

ленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основанием отказа в выдаче разрешения является нарушение прав и законных интересов подопечного в случае 

раздельного проживания с подопечным, а также отсутствие необходимых условий для раздельного проживания подопеч-

ного с попечителем.

45. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в порядке, установленном 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 госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача справки с места жи-

тельства о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи. 

47. В рамках необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 46 настоящего Административного регламента, 

выдается справка с места жительства о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов 

семьи – документ, указанный в подпункте «ж» пункта 35 настоящего Административного регламента.

48. Для получения справки с места жительства о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свой-

ства членов семьи заявителям необходимо обратиться в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан. 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

49. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

50. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законода-

тельством не установлены.

Глава 15. 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

51. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной 

услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. 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 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документа 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 заявителям.

59. Прием у заявителей 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 заявителей и оптимальным 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. Заявителям, 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 заявителями информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 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) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения;

г) выдача разрешения.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 4 к настоящему административно-

му регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

70. Для выдачи разрешения заявитель подает в управление министерства заявление с приложением документов, 

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 ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Россий-

ской Федерации.

71. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – должностное лицо) 

устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента.

Прием прилагаемых к заявлению документов осуществляется управлением министерства по описи, копия которой с 

указанием даты приема документов вручается заявителю.

72. По просьбе заявителя должностное лицо оказывает заявителю помощь в написании заявления.

73. При подаче заявителем заявления и документов лично в управление министерства копии документов удостоверя-

ются при их сверке с подлинниками должностным лицом. Должностное лицо выполняет на копиях документов надпись об 

их соответствии подлинникам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления через организации федеральной почтовой связи заявление и документы предоставляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-

вершение нотариальных действий.

74. В день поступления 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 заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);

д) категория заявителя;

е) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

75. 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.

76. Днем обращения заявителя считается день регистрации заявления в управлении министерства.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

заявителем в порядке, установленном пунктом 80 настоящего административного регламента.

77. Заявителю, подавшему заявление лично в день подачи документов, выдается расписка в получении документов с 

указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

78. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается в порядке, установленном настоя-

щим административным регламентом.

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

явления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график 

приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

80. Заявитель в пределах указанного в пункте 79 настоящего административного регламента графика определяет дату 

и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных документов.

81. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также членов их 

семей, оставляется без ответа.

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

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

82. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним 

днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 79 настоящего административного регламента. 

В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением справки о среднедушевом доходе в порядке, 

установленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

83. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

84. Непредставление заявителем правоустанавливающего документа на жилое помещение, указанного в подпункте 

«д» пункта 35 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.

В случае непредставления указанного документа заявителем он должен быть получен управлением министерства 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области. 

85. В целях получения правоустанавливающего документа на жилое помещение, управление министерства в течение 

двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Федеральную службу государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области межведомственный запрос.

86. Межведомственный запрос должен содержать:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

б) сведения о заявителе (дата рождения, адрес места жительства);

в) содержание запроса (для каких целей запрашивается информация).

87. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

88. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение о выдаче решения или об 

отказе в выдаче решения. 

89. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается и оформляется в виде правового 

акта управления министерства по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту не позднее 

30 календарных дней со дня подачи заявления и документов.

90. Основания для отказа в выдаче разрешения указаны в пункте 44 настоящего административного регламента.

Глава 24. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

91. Правовой акт управления министерства о выдаче разрешения оформляется в двух экземплярах, один их которых 

подшивается в личное дело подопечного, второй направляется (вручается) заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания.

92. Правовой акт управления министерства об отказе в выдаче разрешения оформляется в двух экземплярах, один 

их которых хранится в управлении министерства, второй направляется (вручается) заявителю в течение 3 рабочих дней 

со дня его подписания. 

Вместе с актом об отказе в выдаче разрешения возвращает заявителю все представленные документы и разъясняет 

порядок их обжалования. Копии указанных документов хранятся в управлении министерства.

93. При принятии решения о выдаче разрешения, сведения о выдаче разрешения вносятся должностным лицом управ-

ления министерства в журнал учета выданных разрешений.

94. Документы, представленные попечителем и подопечным, хранятся в личном деле подопечного.

95. В случае необходимости управление министерства вправе направить сведения о выдаче разрешения в иные ор-

ганизации.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

96. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 мая 2012 года                                                    № 102-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, постановлением адми-

нистрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка».

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

ния.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                               

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 102-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты 

пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка»

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 разработ-

ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, 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 выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка предоставляется семьям, среднеду-

шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения.

Для целей настоящего Административного регламента в состав семьи при расчете среднедушевого дохода се-

мьи включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство:

а) усыновители, их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы;

б) усыновитель, его супруг (супруга), их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы.

5. Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка  производится одному из усыновите-

лей (далее - гражданин) на каждого усыновленного (удочеренного) и проживающего совместно с ним ребенка до до-

стижения им возраста 18 лет из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) 

по месту жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской 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», региональную информационную си-

стему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»;

в) письменно, в случае письменного обращения граждан.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением дру-

гих должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию 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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего пре-

доставление 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 информи-

руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-

нии управления 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 гражда-

нину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления мини-

стерства, он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи о представ-

лении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение тридцатидневного сро-

ка 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 о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, 

а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

государственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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 следую-

щая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию 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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие пре-

доставление государственной услуги;

к) текст 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 теле-

фон: 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 приводится в приложении 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)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              09.00-13.00

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 предоставление еже-

месячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка.

23. Финансирование расходов, связанных с ежемесячной выплатой пособия на усыновленного (удочеренного) ре-

бенка (далее – ежемесячная выплата пособия), осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.

25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-

ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государ-

ственной услуги, установленных законодательством и настоящим Административным регламентом.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление ежемесячной выплаты пособия;

б) отказ в предоставлении ежемесячной выплаты пособия.

27. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления мини-

стерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

28. Решение о назначении ежемесячной выплаты пособия либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты 

пособия принимается и оформляется в виде правового акта управления министерства в течение 10 рабочих дней со 

дня обращения гражданина.

Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет 

гражданину письменное уведомление о принятом решении по адресу, указанному в заявлении.

Предоставление ежемесячной выплаты пособия осуществляется управлением министерства ежемесячно, начи-

ная с первого числа месяца, в котором гражданин обратился в управление министерства с заявлением и документа-

ми, но не ранее даты возникновения права на ежемесячную выплату пособия.

29. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-

вовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Семейным Кодексом Российской Федерации (Российская газета, 1996, 27 января);

в) Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины прожиточно-

го минимума в Иркутской области» (Областная, 2008, 27 октября);

г) постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» (далее – постановление администрации Иркутской 

области № 281-па) (Областная, 2007, 12 декабря);

д) постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

е) приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2009 

года № 1019-мпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде ежеме-

сячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка» (Областная, 2009, 11 сентября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

32. Для предоставления ежемесячной выплаты пособия гражданин подает в управление министерства по месту 

жительства (месту пребывания) гражданина заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

33. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) свидетельство(а) о рождении ребенка (детей);

в) решение суда об усыновлении ребенка (детей);

г) справка о составе семьи с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

д) документы, подтверждающие доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующие месяцу 

обращения за назначением пособия:

справки о заработной плате с места работы (основной и по совместительству);

справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов;

справка из Службы занятости населения Иркутской области в случае признания граждан безработными и разме-

ре получаемых ими пособий по безработице.

34. Для предоставления ежемесячной выплаты пособия гражданин обязан представить в управление министер-

ства заявление и документы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 33 настоящего Административного регламента.

Для подтверждения дохода семьи в целях получения  ежемесячной выплаты пособия гражданин обязан предста-

вить справку о заработной плате с места работы (основной и по совместительству).

Для подтверждения дохода семьи в целях получения ежемесячной выплаты пособия гражданин вправе предста-

вить в управление министерства справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, справку о признании граждани-

на безработным и размере получаемых им пособий по безработице.

Управление министерства не вправе требовать от граждан представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами, указанными в пункте 31 настоящего Административного регламента, настоящим Административным регламен-

том.

35. Требования к документам, указанным в пункте 33 настоящего Административного регламента, предоставля-

емым для предоставления ежемесячной выплаты пособия:

а) документы должны иметь печати, подписи должностных лиц органов и организаций, выдавших данные доку-

менты (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной под-

писью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написа-

ны полностью;

г) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не  оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных организаций и которые гражданин вправе представить относятся:

справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов;

справка о признании гражданина безработным и размере получаемых им пособий по безработице.

37. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан пред-

ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Ир-

кутской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением справок о пособиях, пенсиях, других видах 

доходов, справки о признания гражданина безработным и размере получаемых им пособий по безработице.

39. В случае отказа в приеме заявления и документов управление министерства не позднее 5 рабочих дней на-

правляет гражданину уведомление об отказе с указанием причин отказа по адресу, указанному в заявлении.

При личном предоставлении заявления и документов причины отказа устно доводятся до гражданина. По прось-

бе гражданина должностное лицо управления министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в 

приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня его обращения.

Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установ-

ленном пунктом 62 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

41. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной выплаты пособия являются:

а) несоответствие гражданина категории граждан, указанных в пункте 5 настоящего Административного регла-

мента;

б) предоставление гражданином недостоверных сведений.

42. Обо всех случаях отказа в назначении и выплате ежемесячного пособия, предусмотренных пунктом 41 насто-

ящего Административного регламента, гражданину сообщается путем направления уведомления об отказе в назна-

чении ежемесячного пособия по адресу, указанному в заявлении.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-

ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

43. Для получения справки о составе семьи с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи гражда-

нину необходимо обратиться в  организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

44. Указанный документ может быть получен гражданином в форме письменного или электронного документа.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ 

45. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

46. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги законодатель-

ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

47. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных 

услуг для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

48. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и обя-

зательных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

49. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином  заявления и документов не превыша-

ет 30 минут.

50. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 49 настоящего Административного регламен-

та срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем 

на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

51. Регистрацию заявления осуществляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений и доку-

ментов.

Максимальное время регистрации заявления составляет 10 минут.

52. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги установлен главой 21 настояще-

го Административного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 

53. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании управления министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам.

54. Прием граждан осуществляется в кабинетах управления министерства.

Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-

ра кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

55. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и скани-

рующим устройствами.

56. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц управления министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

57. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к местам 

предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее вре-

мя ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

60. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги;

в) принятие решения о назначении ежемесячной выплаты пособия или об отказе в назначении ежемесячной вы-

платы пособия; 

г) информирование о принятом управлением министерства решения о назначении ежемесячной выплаты посо-

бия или об отказе в назначении ежемесячной выплаты пособия;

д) предоставление ежемесячной выплаты пособия;

е) прекращение ежемесячной выплаты пособия.

61. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

62. Для предоставления ежемесячной выплаты пособия гражданин подает в управление министерства по месту 

жительства (месту пребывания) заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управ-

ления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их гражданину в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение но-

тариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru или с ис-

пользованием региональной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления и документов в 

электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в слу-

чаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

63. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов (далее – должностное 

лицо) устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие документов, указанных в подпунктах «а» - «г», а также справки о заработной плате с места работы 

(основной и по совместительству);

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Административного регламента. 

64. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его подачи (поступления) в управлении 

министерства, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) дата представления заявления и документов;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон гражданина;

г) фамилия, имя  и (если имеется) отчество ребенка (детей);

д) вид меры социальной поддержки;

е) дата принятия решения о назначении ежемесячной выплаты пособия или об отказе в назначении ежемесяч-

ной выплаты пособия;

ж) период назначения ежемесячной выплаты пособия;

з) подпись должностного лица, принявшего заявление и документы.

65. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления мини-

стерства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправ-

ления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

66. Днем обращения гражданина за назначением назначении ежемесячной выплаты пособия считается дата ре-

гистрации управлением министерства заявления в журнале регистрации заявлений и документов.

67. Гражданину, подавшему заявление лично, в день его обращения выдается расписка-уведомление в получе-

нии документов с указанием даты и номера регистрации заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, на-

правленных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

68. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, решение о назначении ежемесячной 

выплаты пособия либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты пособия принимается в порядке, установленном 

настоящим Административным регламентом.

69. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину в день их поступле-

ния в форме электронных документов направляется уведомление об их приеме, в котором указывается график прие-

ма граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-

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

в форме электронных документов.

70. Гражданин в пределах указанного в пункте 69 настоящего Административного регламента графика опреде-

ляет дату и время личного приема для представления оригиналов документов и их сверки должностным лицом управ-

ления министерства с документами, поданными в форме электронных документов, и подписания заявления, поданно-

го в форме электронного документа.

71. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также 

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

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление 

об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

72. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление 

и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются непод-

твержденными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение 1 рабочего дня, следующего за по-

следним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 69 настоящего Административно-

го регламента. В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в 

порядке, установленном пунктом 62 настоящего Административного регламента.

73. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮ-

ЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. Непредставление гражданином или его представителем справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов, 

справки о признания гражданина безработным и размере получаемых им пособий по безработице, не является осно-

ванием для отказа в предоставлении государственной услуги.

75. В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 74 настоящего Административного 

регламента, сведения о пособиях, пенсиях, других видах доходов гражданина, о признании гражданина безработным 

и размере получаемых им пособий по безработице запрашиваются управлением министерства в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации, Федеральной налоговой 

службе  Российской Федерации, Службе занятости населения Иркутской области.

76. В целях получения сведений управление министерства в течение 2 рабочих дней со дня обращения гражда-

нина формирует и направляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 75 настоящего Администра-

тивного регламента.

77. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 

НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ

78. Управление министерства на основании заявления и документов  принимает решение о назначении ежеме-

сячной выплаты пособия либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты пособия.

79. Решение о назначении ежемесячной выплаты пособия либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты по-

собия принимается и оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в абзаце пер-

вом пункта 28 настоящего Административного регламента.

80. Основания для отказа в назначении ежемесячного пособия указаны в пункте 41 настоящего Административ-

ного регламента.

81. При принятии решения о назначении ежемесячной выплаты пособия на гражданина оформляется дело, под-

лежащее хранению в управлении министерства в установленном порядке. Личное дело гражданина должно быть про-

шито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем документов.

Личные дела граждан хранятся в управлении министерства, которое несет ответственность за их сохранность и 

в случае утраты принимает меры к их восстановлению.
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ГЛАВА 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ О НАЗНАЧЕНИИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ

82. Управление министерства в срок, указанный в абзаце втором пункта 28 настоящего Административного ре-

гламента, направляет гражданину письменное уведомление о принятом решении по адресу, указанному в заявлении. 

В случае отказа в назначении ежемесячного пособия  излагаются его причины.

83. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания назначения ежемесячной выплаты пособия или отказа в назначении ежемесячной выплаты пособия;

д) срок, с которого назначено ежемесячное пособие, в случае принятия решения о назначении ежемесячной вы-

платы пособия.

84. Отказ в назначении ежемесячной выплаты пособия может быть обжалован гражданином в порядке, установ-

ленном законодательством.

Глава 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 

85. Предоставление ежемесячной выплаты пособия осуществляется в размере, указанном в подпункте 1 пункта 

1 постановления администрации Иркутской области № 281-па.

86. Ежемесячная выплата пособия осуществляется путем зачисления денежных средств на счет гражданин, от-

крытый в банке или иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи по выбору 

гражданина.

Способ ежемесячной выплаты пособия указывается гражданином в заявлении. Изменение способа ежемесячной 

выплаты пособия производится путем представления гражданином соответствующего заявления в управление мини-

стерства в порядке, установленном в пункте 62 настоящего Административного регламента.

87. В случае смены гражданином места жительства (места пребывания) в пределах территории Иркутской об-

ласти гражданин в течение 10 рабочих дней уведомляет об этом управление министерства по новому месту житель-

ства (месту пребывания) с приложением документов, подтверждающих смену места жительства (места пребывания) 

гражданина.

Управление министерства пересылает личное дело гражданина по запросу управления министерства по ново-

му месту жительства (месту пребывания) гражданина, подготовленному на основании его уведомления, в срок не бо-

лее 30 календарных дней.

Глава 26. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ

88. Ежемесячная выплата пособия прекращается в случае:

а) достижения ребенком (детьми) совершеннолетия;

б) приобретения ребенком (детьми) полной дееспособности до достижения совершеннолетия в случаях, преду-

смотренных законодательством; 

в) отмены усыновления (удочерения) в порядке, установленном законодательством;

г) нахождения ребенка (детей) на полном государственном обеспечении;

д) если среднедушевой доход семьи превысил величину прожиточного минимума, установленную в целом по Ир-

кутской области в расчете на душу населения.

89. Ежемесячная выплата пособия прекращается, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, указанные в подпунктах «б», «г», «д» пункта 88 настоящего Административно-

го регламента.

90. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а», «в» пункта 88 настоящего Административно-

го регламента, ежемесячная выплата пособия прекращается со дня, следующего за днем, в котором возникли ука-

занные обстоятельства.

91. Гражданин в течение 10 рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в подпунктах «б», 

«в», «г» пункта 88 настоящего Административного регламента, уведомляет об этом управление министерства, пре-

доставив копии с приложением подлинников или копии, заверенные в установленном законодательством порядке.

92. В случае возникновения обстоятельства, указанного в подпункте «д» пункта 88 настоящего Административ-

ного регламента, срок, в течение которого гражданин обязан уведомить управление министерства, не может превы-

шать 3 месяцев с момента возникновения данного обстоятельства. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ 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 государствен-

ной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

94. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководите-

лем управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министер-

ства, а также рассмотрение жалоб граждан.

95. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

96. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый ха-

рактер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по 

конкретному обращению гражданина).

97. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства форми-

руется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной 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, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламен-

та виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством.

Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области.

99. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должност-

ных регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕМ 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 граж-

дан, их объединений и организаций.

101. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) управле-

ния министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государствен-

ной услуги.

103. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных 

лиц управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании реше-

ний и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (да-

лее – жалоба).

104. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услу-

ги, у гражданина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

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 Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области.

Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его от-

сутствия  - заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

107. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

108. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема граждан. В случае если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 

с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-

ема. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 115 настоящего Администра-

тивного регламента.

109. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 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) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин или его представитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представ-

лены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

110. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управ-

ления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

111. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – 

с участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов граждан.

112. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 109 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, жизни, 

здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-

нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

д) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

113. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

114. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлени-

ем министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Администра-

тивного регламента, гражданину в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно 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 

«Предоставление ежемесячной выплаты пособия 

на усыновленного (удочеренного) ребенка»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, предоставляющие государственную услугу

Наименование территориальных подразделений (управлений) 

министерства
Юридический адрес 

Служебный    

телефон     

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному    развитию Сверд-

ловского района г.Иркутска               

664043, Иркутская область, г. 

Иркутск,       

б. Рябикова, 22Б  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному    развитию Ленин-

ского  района г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск 40,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области по социальному    развитию Октябрь-

ского района г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,  ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному    развитию Киров-

ского 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  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    и попечи-

тельства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область, Баяндаев-

ский район, с. Баяндай, ул. Бу-

тунаева, 2  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область, 

п. Жигалово, пер. Комсомоль-

ский,  д. 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область, Заларин-

ский район, 

п. Залари, ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства иркутской  области   по Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область, г. Желез-

ногорск - Илимский, 8 квартал, 

дом 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельству Иркутской  области   по Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по Слюдянскому району     

665904,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства 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  попе-

чительства Иркутской области по г.Усолье-Сибирское и Усольско-

му району      

665452,           

Иркутская область,

г.  Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  по-

печительства Иркутской области по г.Черемхово и Черемховско-

му району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попе-

чительства Иркутской  области   по социальному развитию по Ка-

чугскому району      

666203,           

Иркутская обл.,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному развитию по Осин-

скому району       

669200,           

Иркутская обл.,   

Осинский р-н,     

с. Оса, ул. Свердлова, 59 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   развития, опеки и  по-

печительства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному развитию по г. Са-

янску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,  микрорайон Олимпий-

ский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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  попечи-

тельства Иркутской  области   по Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

п. Бохан, ул. Школьная, 6   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства 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 

«Предоставление ежемесячной выплаты пособия 

на усыновленного (удочеренного) ребенка»

Руководителю территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

(наименование)

от гр.

(фамилия, имя им (если имеется) отчество заявителя)

(полностью день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: г. , ул. ,

дом , кв. , дата регистрации ,

номер телефона .

Данные паспорта заявителя:

серия , № , выдан (кем и когда) .

Место работы (полностью) .

Адрес организации , телефон организации .

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па прошу 

предоставить меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 

мною ребенка

____________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка после усыновления)

____________________________________________________________________________________________________ .

(полностью день, месяц и год рождения ребенка)
на основании решения суда _______________________________________________________________________

об усыновлении (удочерении)  _____________________________________________________________________

                                                  (фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью, 

                                                        дата рождения ребенка до усыновления)

от _____________________________________, вступившего в законную силу ____________________.

                 (дата вынесения решения)                      (дата)

К заявлению прилагаю:

№

п/п
Наименование документа

Количество

экземпляров

1.

2.

3.

4.

5.

Я, _____________________________________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

Обязуюсь в течение 10 рабочих дней известить территориальное подразделение (управление) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области ____________________________________________ 

о возникновении обстоятельств, являющихся основанием для прекращения выплаты пособия (приобретение ребен-

ком полной дееспособности до достижения совершеннолетия в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством; отмена усыновления (удочерения) в порядке, установленном действующим законодательством; нахожде-

ние ребенка на полном государственном обеспечении).

Обязуюсь в 3-месячный срок с момента превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного ми-

нимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения известить территориальное под-

разделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области _______

___________________________________________________________________________________________________.

Прошу осуществлять ежемесячную выплату пособия через

а) отделение связи ___________________________________ ;

б) банк или иную кредитную организацию _________________________________________

.

« ____ » _____________ 20___ г.

____________________

   (подпись заявителя)

_____________________________________________________________________________

линия отреза

Расписка-уведомление

Документы ________________________________ приняты «_________________ » ____________________ г.

Регистрационный № _____________ .

Подпись лица, принявшего документы ________________________________________________________________

Приложение 3

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной выплаты пособия 

на усыновленного (удочеренного) ребенка»

Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка»
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в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

97. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

98. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной 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 числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

100. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, 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 (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

101. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

102. 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 ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

103. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

104. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

106. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми 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 нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

107. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

108. 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.

109. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

112. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 

с согласия гражданина 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 119 настоящего админи-

стративного регламента.

113. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося 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) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления ми-

нистерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении 

управлений министерства, они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

направления гражданином жалобы.

114. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

115. 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 управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

116. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 113 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

117. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

118. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего административного 

регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения 

на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцати лет»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по опеке и 

попечительству г. Иркутска

664003 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36

(3952) 70-34-04 

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         

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     
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 Начальнику управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по ___________

 ______________________________ 

       (Ф.И.О. начальника управления)

от ___________________________,

            (Ф.И.О., год рождения)

проживающего по адресу: _______,

имеющего регистрацию по месту жительства по 

адресу: __________,

паспорт:_______________________

             (серия, номер, кем, когда выдан) 

Контактный телефон ____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество попечителя) 

прошу разрешить раздельное проживание с несовершеннолетним подопечным 

___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество подопечного, дата рождения) 

проживающим по адресу: _____________________________________________________________________________,

в отношении, которого мною установлено попечительство________________ __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты документов, устанавливающих опеку (попечительство) 

в связи с тем, что____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(указать причины раздельного проживания попечителя с подопечным ) 

Об ответственности за предоставление ложных или недостоверных сведений предупрежден(а).

Документы, необходимые для выдачи разрешения, прилагаю.

____________            _______________________        ____________________

     (дата)                          (подпись заявителя)                    (Ф.И.О. заявителя)

Подпись гр. _______________________ ,

 сделанную _________ 20_____ года в моем присутствии удостоверяю

(наименование должности уполномоченного должностного лица 

управления)

___________         _________

    (подпись)                   (ФИО)

Расписка - уведомление

Дата принятия заявления и документов «___» ___________20 __ г.

Регистрационный № ____

Должность, ФИО и подпись лица, принявшего заявление 

и документы______________________________________________________

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения 

на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцати лет»

 

 Начальнику управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по ___________

 ______________________________ 

       (Ф.И.О. начальника управления)

от ___________________________,

            (Ф.И.О., год рождения)

проживающего по адресу: _______,

имеющего регистрацию по месту жительства по 

адресу: __________,

паспорт:_______________________

             (серия, номер, кем, когда выдан) 

Контактный телефон ____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подопечного) 

прошу разрешить раздельное проживание с попечителем 

___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество попечителя) 

проживающим по адресу: ____________________________________________

__________________________________________________________________,

в связи с тем, что___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    (указать причины раздельного проживания попечителя с подопечным ) 

____________            _______________        ____________________

     (дата)                          (подпись заявителя)                    (Ф.И.О. заявителя)

Подпись гр. _______________________ , 

сделанную _________ 20_____ года в моем присутствии удо-

стоверяю

(наименование должности уполномоченного должностного 

лица управления)

 

___________         _________

    (подпись)                   (ФИО)

Расписка - уведомление

Дата принятия заявления и документов «___» ___________20 __ г.

Регистрационный № ____

Должность, ФИО и подпись лица, принявшего заявление и документы ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Приложение 4

к административному регламенту «Выдача 

разрешения на раздельное проживание попечителя 

с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцати лет»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги
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Приложение 5

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения 

на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцати лет»

ФОРМА ПРАВОВОГО АКТА

Дата                                                                                                                                   Номер

«О даче разрешения на 

раздельное проживание попечителя 

с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцати лет»  

Рассмотрев заявления попечителя _____________________________________ и несовершеннолетнего подопечного о 

выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати 

лет __________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения), 

представленные документы, в целях защиты прав и интересов несовершеннолетнего, руководствуясь пунктом 2 ста-

тьи 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Положением об управлении министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по ________, утвержденным приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от_________ № _____,

1. Дать разрешение попечителю _________________________________, 

                                                                      (Ф.И.О. полностью)

на раздельное проживание с несовершеннолетним подопечным

__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью; число, месяц, год рождения)

достигшим шестнадцати лет.

2. Определить место жительство несовершеннолетнего подопечного (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения ) 

по адресу: __________________________, до _________________ (указать период раздельного проживания).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ______________.

Начальник управления 

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2012 года                                                                                № 380-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 «Вымпел-

Коммуникации» от 5 апреля 2012 года о переводе земельного участка для размещения антенной опоры и оборудования 

сотовой радиотелефонной связи, 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 200 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000052:377, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 12 января 2012 года № 3800/601/12-1212, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Усольский р-н, р.п. Тельма, в 50 м от 

проектируемой ГАЗС, в 210 м от жилой застройки поселка.) из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июня 2012 года                                                                                № 355-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 17 мая 2012 года № 238-пп

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165 «Об утверждении Правил  предоставления и рас-

пределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 

животноводческих ферм», областной государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и под-

держка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Иркутской области на 2009-

2012 годы», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 

3/65-ЗС, 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 17 мая 2012 года № 238-пп «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий  крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения затрат на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

а)  наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие се-

мейных животноводческих ферм в Иркутской области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.»;

в) в Положении о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения затрат 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, утвержденном постановлением (далее - Поло-

жение):

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животно-

водческих ферм в Иркутской области»;

в пункте 1:

слова «субсидий в целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской обла-

сти  (далее – субсидии), порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий» заменить словами «гран-

тов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области (далее-гранты) в целях возмещения затрат 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, порядок предоставления грантов, порядок воз-

врата грантов»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Гранты являются субсидиями, предоставляемыми в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хо-

зяйств на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, указанных в пункте 2 настоящего По-

ложения.»;

в пункте 3 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в пункте 4 слово «Субсидии» заменить словом «Гранты»;

в наименовани главы 2 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в пункте 5:

слово «Субсиди» заменить словом «Гранты»;

слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в абзаце втором подпункта «к» пункта 7 слово «Субсидия» заменить словом «Грант»;

в пункте 10: 

в подпункте «а» слова «субсидий в целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в 

Иркутской области» заменить словами «грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской обла-

сти»;

в подпукте «м» слово «субсидий» заменить словами «грантов»;

в абзаце третьем пункта 15 слова «Правительства Иркутской области» заменить словами «министерства»;

в пункте 18 слова «субсидий» заменить словами «грантов»;

в пункте 19 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в наименовании главы 3 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в пункте 21 слова «Субсидии» заменить словами «Гранты»;

в пункте 22 слово «Субсидии» заменить словом «Гранты»;

в пункте 23 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в пункте 24 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в пункте 25:

слова «полученной субсидии» заменить словами «полученного гранта»;

слово «Субсидия» заменить словом «Грант»;

в пункте 26:

слова  «субсидий» заменить словами «грантов»;

слово «субсидии» заменить словом «гранта»;

в пункте 27 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

в пункте 28 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;

приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 3 к Положению слова «Приложение 3 к Положению о предоставлении субсидий крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам в целях возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской обла-

сти» заменить словами «Приложение 3 к Положению о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам гран-

тов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания, но не ранее вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Ир-

кутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

 Иркутской области 

от 22 июня 2012 года № 355-пп

Приложение № 1

к Положению о предоставлении  

крестьянским (фермерским) хозяйствам

грантов  на развитие семейных 

животноводческих ферм  в Иркутской области

Министру сельского хозяйства  

Иркутской области

__________________________

 (Ф.И.О.)

от ________________________

__________________________ ,

 (Ф.И.О. ИП главы КФХ)

проживающего  ____________

_______________________

 (адрес проживания)

ЗА Я В К А

на участие в ежегодном конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств 

на право получения грантов  на  развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

Заявитель: ИП глава КФХ ___________________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О.)

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора среди  крестьянских (фермерских) хозяйств  на 

право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.

 

Перечень прилагаемых документов (указывается наименование предоставляемых документов и количество ли-

стов каждого из документов)

_____________________________               «____»   _________________20   г.

Ф.И.О., подпись,                                                    (дата составления заявки)

печать заявителя

____________________________                 «____» _____________________  20    г.

Ф.И.О., должность, подпись                                      (дата приема заявки)

представителя министерства сельского 

хозяйства Иркутской области, 

принявшего заявку и прилагаемые к ней

документы

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 22 июня 2012 года № 355-пп

Приложение  2

к Положению о предоставлении  

крестьянским (фермерским)  

хозяйствам грантов на развитие  

семейных животноводческих ферм

в Иркутской области

П Л А Н 

 расходов,  предлагаемых к софинансированию за счет грантов

Наименование статьи затрат Сумма затрат (тыс. рублей)

Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модер-

низации семейной животноводческой фермы

Строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой 

фермы

Создание, реконструкция или модернизация производственных объектов по пе-

реработке продукции животноводства

Комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж

Покупка сельскохозяйственных животных

Итого затрат:
 

Подписи и печать заявителя ________________________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 июня 2012 года                                                                            № 30-мпр

Иркутск

О проведении областного конкурса профессионального мастерства среди трактористов-

машинистов по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь»  

В целях изучения и распространения  передового опыта по вспашке и обработке почвы, совершенствова-

ния профессионального мастерства, повышения качества работы, популяризации и пропаганды  профессии 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, выявления лучших среди  работников этой спе-

циальности, в соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области», подразделом 6 раздела ІІІ областной го-

сударственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы», утвержденной по-

становлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС, руководству-

ясь Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп и руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь». 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                  

И.В. Бондаренко                                                                         

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского   

хозяйства Иркутской области

от 21 июня 2012 г. № 30-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и проведения областного 

конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов на звание «Лучший пахарь» в сфере 

сельскохозяйственного производства (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в целях популяризации профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производства, применение передовых методов труда и приемов по обработке почвы, совершенствования про-

фессионального мастерства, повышения производительности труда и пропаганды передового опыта.

3. Конкурс проводится один раз в год и состоит из двух частей:

а) проверка теоретических знаний участника;

б) выполнение практического задания.

4. Для подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса создается конкурсная комиссия.  

5. Дата проведения конкурса ежегодно утверждаются распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, которое подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, не 

менее чем за 20 календарных дней до даты проведения конкурса.

Глава 2. Участники конкурса

6. В конкурсе принимают участие трактористы-машинисты сельскохозяйственных организаций - победите-

ли районных конкурсов профессионального мастерства.

Сельскохозяйственная организация, на территории  которой проводится конкурс, имеет право предста-

вить одного тракториста-машиниста для участия в конкурсе, не являющегося победителем районного конкурса

7. Участие в конкурсе является добровольным.

8. Участник конкурса допускается до  конкурса при предъявлении: 

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) командировочного удостоверения; 

в) удостоверение тракториста-машиниста с разрешительной отметкой   категории D.

Глава 3. Порядок организации конкурса

9. В целях подготовки, организации и проведении конкурса министерство сельского хозяйства Иркутской 

области (далее – министерство) осуществляет следующие функции:

а) публикация извещения о проведении конкурса;

б) прием заявок на участие в конкурсе не позднее 10 календарных дней 

до даты проведения конкурса;

в) утверждение состава конкурсной комиссии производится за 15 дней до даты проведения конкурса со дня 

официального опубликования настоящего Положения;

г) проверка поступивших заявок и выписок из протоколов проведения районных кокурсов в целях соответ-

ствия требованиям пункта 6 и 12 настоящего Положения;

д) награждение победителей конкурса.

е) публикация информации о победителях конкурса.

10. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», иных 

средствах массовой информации, а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agroline.ru, не менее чем за 20 календарных дней 

до даты проведения конкурса.

11. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

а) предмет конкурса;

б) время, место и форма проведения конкурса;

в) наименование и почтовый адрес министерства;

г) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

д) критерии оценки участников конкурса;

е) порядок подведения итогов конкурса;

ж) размер и форма награждения победителей конкурса;

з) порядок и сроки объявления и награждения победителей конкурса;

и) контактная информация.

Глава 4. Порядок регистрации заявок на участие в конкурсе

12. Для участия в конкурсе орган местного самоуправления муниципального района Иркутской области, 

сельскохозяйственная организация на территории которой проводится конкурс представляет в министерство в 

срок, указанный в извещении о проведении конкурса, по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, заявку на 

участие в областном конкурсе победителя районного конкурса по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Положению с приложением    выписки    протокола    проведения   районного   конкурса   (для трактористов-

машинистов, которые являются победителями районных конкурсов профессионального мастерства).

13. Заявка и выписка из протокола проведения районного конкурса на участие в конкурсе предоставляет-

ся путем направления по почте заказным письмом с уведомлением или лично представителем муниципально-

го района Иркутской области либо представителем сельскохозяйственной организации, на территории, кото-

рой проводится конкурс, и регистрируются министерством в день поступления в журнале регистрации входя-

щих документов.   

 14. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:

а) не допускаются к конкурсу участники предъявляющие удостоверение тракториста-машиниста с просро-

ченным сроком действия документа (срок действия 10 лет); 

б) отсутствие в удостоверении тракториста-машиниста разрешительной  отметки категории D. 

в) участник конкурса не является победителем районного конкурса профессионального мастерства и не яв-

ляется трактористом машинистом сельскохозяйственной организации, на территории которой проводится кон-

курс.

15. При наличии оснований, указанных в пункте 14 настоящего Положения, министерство принимает реше-

ние об отказе в допуске к участию в конкурсе в день регистрации.

16. Отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется министерством в письменной форме и вручается 

представителю муниципального района под расписку либо направляется через организации федеральной по-

чтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение 2 календарных дней со дня принятия решения об от-

казе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием причин отказа.

Глава 5. Конкурсная комиссия

17. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии входят представители министерства, а также по согласованию представи-

тели иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, общественных объединений и 

иных юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса Иркутской об-

ласти.

Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

конкурса, в том числе представители муниципальных районов подавших заявки на участие в конкурсе, а также 

сельскохозяйственной организации на территории которой проводится  районный конкурс.

18. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 

присутствуют более половины лиц, входящих в ее состав.

19. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании лиц, входящих в ее состав. 

При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет один голос. В случае равен-

ства голосов председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурс-

ной комиссии имеет право решающего голоса.

20. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведения конкурса, который ведет-

ся секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии, в случае его отсут-

ствия – заместителем председателя конкурсной комиссии.

Глава 6. Оценка участников конкурса

21. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса и определяет победителей в соответствии с кри-

териями оценок по 100-бальной системе, т.е. предельная величина оценки теоретических знаний участника со-

ставляет 15 баллов и оценки выполнения практического задания 85 баллов.

22. Критериями оценки являются:

а) уровень теоретических знаний;

б) уровень практических навыков при выполнении практического     задания. 

23. Баллы выставляются каждым членом конкурсной комиссии по каждому из критериев оценки.

Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каждому участнику конкурса.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса победителем признается участ-

ник конкурса, получивший большее количество баллов за практическую часть конкурса. При равенстве количе-

ства баллов за практическую часть конкурса победителем определяется участник, который закончил вспашку 

раньше по сравнению с остальными участниками конкурса.

24. При оценке теоретических знаний конкурсная комиссия оценивает ответы участников конкурса на во-

просы одинаковой сложности. Максимальная  оценка теоретических знаний составляет 15 баллов. 

Участникам конкурса предлагается ответить на 10 вопросов методом тестирования. За каждый неправиль-

ный ответ на вопрос снимается 1,5 балла.

25. При оценке выполнения практического задания, конкурсная комиссия осуществляет оценку по критери-

ям, установленным приложением 2 к настоящему Положению. Максимальная оценка выполнения практическо-

го задания составляет 85 баллов. 

26. Оценка снижения максимальной оценки по каждому критерию за выполнение неправильных действий, 

на количество баллов, определенных приложением 2 к настоящему Положению.

Глава 7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

27. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по итоговому баллу в день проведения кон-

курса.

28. Для награждения победителей и участников конкурса учреждаются следующие призовые места и цен-

ные призы:

1 место - одно призовое место, ценный приз – легковой автомобиль на сумму 500 000 рублей;

2 место- одно призовое место, денежная премия на сумму 250 000 рублей; 

3 место- одно призовое место, денежная премия на сумму 100 000 рублей.

Денежная премия является социальной выплатой.

Каждый участник, за исключением победителей конкурса награждается почетной грамотой министерства 

и поощряется ценным призом на сумму 3400 рублей.

Памятный приз вручается сельскохозяйственной организации, на территории которой проводится конкурс, 

на сумму 45000 рублей.

29. Награждение победителей и участников конкурса производится в день подведения конкурса. Победи-

телям конкурса за 1,2 и 3 места вручаются также ленты победителя и дипломы, участникам конкурса вручают-

ся  грамоты министерства.

30. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: www.agroline.ru в срок не позднее 10 дней со дня проведения конкурса.

31. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета предусмо-

тренных законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                            

И.В. Бондаренко

     

Приложение 1 

к Положению о

проведении областного конкурса 

профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов

сельскохозяйственного производства

по вспашке и обработке почвы на

звание «Лучший пахарь»  

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

по вспашке и обработке почвы на звание

«Лучший пахарь»  (далее - конкурс)

№ Наименование Данные на участника конкурса

1. Муниципальный район

2. Сельхозорганизация

3.

Паспортные данные участника:

-фамилия

-имя

-отчество

-дата рождения (год, месяц, день)

-номер паспорта

-серия

-каким органом выдан

-дата выдачи

4.

Адрес проживания по месту регистрации;

-почтовый индекс

-село, поселок, деревня (иное)

-улица, переулок 

-номер дома

-номер квартиры

5. ИНН

6. № страхового свидетельства

7.

Униформа участника:

-размер/рост одежды

-размер обуви

-размер головного убора

8. Копия выписки из протокола проведения районного конкурса

     При регистрации участник конкурса при себе должен иметь:

 - Документ удостоверяющий личность (паспорт)

 - Командировочное удостоверение

 -
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с разрешительной отметкой - категории D (в 

оригинале)

Приложение 2 

к Положению о

проведении областного конкурса 

профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов

сельскохозяйственного производства

по вспашке и обработке почвы на

звание «Лучший пахарь»   

Критерии и методика оценки выполнения практического задания

1. Выполнение требований при подготовке пахотного агрегата к работе

(10 баллов).  

Оценка снижается:

- на 1-3 балла за неправильные приемы при запуске двигателя;

- на 1 балл за каждый последующий маневр (после первого) при подъезде к навесному плугу при его на-

веске;

- на 1-3 балла за неправильные приемы при навеске плуга;

- на 1-5 баллов за неправильную установку плуга на заданную глубину.

2. Качество выполнения свала (10 баллов).

Свал должен быть прямолинеен, малозаметен и вспахан на глубину не менее половины глубины, объявлен-

ной в условиях конкурса.

Свал считается прямолинейным, если отклонения в его направлении не превышают 10 см в ту или иную 

стороны.

Оценка снижается:

- на 1-2 балла, если свал не прямолинеен;

- на 2-3 балла, если свальный гребень выше соседних (свальных гребней) на 5 см, или вместо свального 

гребня сделана бороздка;

- на 1-2 балла, если глубина вспашки под свалом меньше половины заданной глубины вспашки участка;

- на 3-5 баллов, если под большей частью свала осталась не вспаханная почва.

3. Соблюдение глубины вспашки участка (15 баллов).          

Глубина вспашки считается постоянной, если ее отклонение в сдельных проходах агрегата не превышает 

± 2 см. Замер глубины вспашки производится не менее одного раза в каждом проходе агрегата (за исключени-

ем первых двух проходов).

Оценка снижается:

- по 1 баллу за каждый проход агрегата, в котором отклонения от заданной глубины вспашки превышает ± 

2 см. Если такие отклонения допущены более чем в 10 проходах, участник конкурса дополнительно штрафует-

ся снятием десяти баллов.

4. Прямолинейность вспашки (15 баллов).

Вспашка считается прямолинейной, если искривление ходе плуга не превышает 10 см.

Оценка снижается:

- на 1-4 балла, если искривление сверх указанной величины допущено не более чем на 1/4 участка;

- на 5-8 баллов, если искривления допущены не более чем на 1/2 участка;

- на 9-12 баллов, если искривления допущены больше чем на половине участка.

5. Выравненность поверхности пашни (5 баллов).

Поверхность вспаханного участка должна быть плоской слитой без западни и повышений.

Оценка снижается:

- на 2-4 балла, если плоскость поверхности пашни хотя бы в узком проходе агрегата не совпадает с плоско-

стью поверхности пашни соседних проходов более чем на 5 см;

- на 1-3 балла, если поверхность имеет выпуклую или вогнутую форму.

6. Размер и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата в развальном заго-

не (10 баллов).

Перед последним рабочим ходом должна остаться полоса со строго параллельными сторонами. Ширина 

полосы должна равняться ширине захвата плуга за вычетом захвата одного корпуса плуга.

Оценка снижается:

- на 5 баллов, если стороны полосы параллельны, но ширина полосы отклоняется от нужного размера бо-

лее 20 см;

- на 8 баллов, если полосы стороны не параллельны.

7. Качество развальной полосы (10 баллов).

Развальная борозда должна быть прямой, не широкой и не глубокой.

Оценка снижается:

- на 1-3 балла, если развальная борозда не прямолинейна;

- на 1-3 балла, если ширина развальной борозды превышает размер обычной не развальной борозды;

- на 1-4 балла, если глубина развальной борозды больше заданной глубины вспашки.

8. Соблюдение границ заглублений и подъема плуга (10 баллов).

Заглубление и подъем плуга должны производиться так, чтобы от контрольной линии, разделяющей пово-

ротную полосу и участок, была обеспечена заданная глубина вспашки, а заглубление и подъем плуга произво-

дились на одной линии.

Оценка снижается:

- на 1-5 баллов, если точка начала работы первого корпуса и конца работы последнего корпуса находится 

ближе, чем в 1,5 метра линии, разделяющей участок и поворотную полосу;

- на 1-5 баллов, если точка начала работы первого корпуса плуга и конца работы последнего корпуса не на-

ходятся на одной линии и отклоняются от нее в ту или иную сторону более 0,5 метра.
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля 2012 года                   Иркутск                     № 14-пра

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп «Об аппара-

те Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Утвердить Положение об отделе финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области (прилагается).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 9 июля 2012 года № 14-пра

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее - от-

дел) является самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, осуществляющим финансовое обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области (за исключением министров Иркутской области), аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации и помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

 2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также насто-

ящим Положением.

3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, органами государственной власти (государственными орга-

нами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного са-

моуправления), подведомственными аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области учреж-

дениями (далее – подведомственные учреждения), организациями, общественными объединениями (далее – организации), 

гражданами по вопросам, отнесенным к сфере деятельности отдела. 

Глава 2. Задачи отдела

4. Задачами отдела являются:

1) финансовое обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области (за ис-

ключением министров Иркутской области), аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(при совестном упоминании именуемые в дальнейшем «соответствующие исполнительные органы»), а также помощни-

ков депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и помощников члена Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации в пределах компетенции, установленной настоящим Положением;

2) обеспечение осуществления аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области бюд-

жетных полномочий главного распорядителя и получателя средств областного бюджета и главного администратора (адми-

нистратора) доходов областного бюджета;

3) финансовое обеспечение мероприятий, проводимых самостоятельными структурными подразделениями аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Глава 3. Функции отдела

5. Отдел в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке осуществляет следующие функции: 

1) ведение бухгалтерского учета и организация финансирования расходов в соответствии с бюджетным законодатель-

ством соответствующих исполнительных органов, включая:

формирование и применение утвержденной учетной политики аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

формирование Главной книги и других регистров бухгалтерского учета по исполнению бюджета аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области;

обеспечение составления проектов бюджетных смет и их ведения по установленной форме;

своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, обеспечение достоверности содержа-

щихся в них данных, а также отражение их в установленные сроки в бухгалтерском учете;

ведение регистров бухгалтерского учета, обеспечение их защиты от несанкционированных исправлений при хране-

нии регистров;

проведение инвентаризации имущества и обязательств аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, передача их 

в архив;

своевременное исполнение обязательств, возникающих в процессе исполнения бюджетной сметы соответствующих 

исполнительных органов;

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и статистической отчетности уполномоченным 

органам и должностным лицам;

проведение других операций, предусмотренных бюджетным законодательством и законодательством о бухгалтер-

ском учете;

2) согласование штатных расписаний самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

3) начисление заработной платы (денежного содержания), пособий по государственному социальному страхованию, 

других необходимых выплат должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, и сотрудни-

кам соответствующих исполнительных органов, а также удержание налогов, сумм обязательных взносов и других сумм;

4) внесение предложений при формировании проекта областного бюджета в части финансирования соответствую-

щих исполнительных органов;

5) обеспечение целевого назначения осуществляемых финансовых операций, надлежащее документальное их 

оформление;

6) организация бюджетного учета, составления, рассмотрения, утверждения бюджетной и налоговой отчетности; 

7) обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответ-

ствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

8) обеспечение составления, утверждения и ведения бюджетной росписи, распределения бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям и исполнения соответствующей части бюджета;

9) обеспечение ведения реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лими-

тов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

10) обеспечение осуществления планирования соответствующих расходов по бюджетной смете аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, составления обоснования бюджетных ассигнований;

11) обеспечение определения порядка утверждения бюджетных смет подведомственных учреждений;

12) осуществление методического руководства в области организации бухгалтерского учета и составление бюджет-

ной отчетности в подведомственных учреждениях;

13) внесение предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;

14) внесение предложений по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;

15) подготовка документов по вопросам взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.

6. Отдел в установленной сфере деятельности разрабатывает проекты правовых и иных актов, формирует предло-

жения о ежегодном плане и показателях деятельности отдела, осуществляет иные функции, предусмотренные законода-

тельством.

Глава 4. Обеспечение деятельности отдела

7. Отдел для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), самостоятельных структур-

ных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, органов местного само-

управления, подведомственных учреждений, организаций и граждан необходимую информацию, справочные, аналитиче-

ские, статистические и иные материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела;

2) принимать участие в работе заседаний совещательных и координационных органов при Губернаторе Иркутской об-

ласти и Правительстве Иркутской области, иных заседаниях и совещаниях;

3) способствовать привлечению в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящих-

ся к сфере деятельности отдела;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

8. Информационное, документационное, материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности отдела 

осуществляют управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и соответствую-

щие самостоятельные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области. 

Глава 5. Организация деятельности отдела

9. Отдел возглавляет начальник отдела – главный бухгалтер (далее – начальник отдела), который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.

10. Начальник отдела:

1) представляет отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями, гражданами;

2) организует деятельность отдела и осуществляет руководство этой деятельностью;

3) распределяет обязанности государственных гражданских служащих Иркутской области в отделе (далее - сотрудни-

ки отдела) в соответствии с должностными регламентами, настоящим Положением;

4) обеспечивает подготовку должностных регламентов сотрудников отдела;

5) вносит на утверждение в установленном порядке проект положения об отделе, предложения о структуре, предель-

ной штатной численности отдела;

6) вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников отдела, направлению их на дополнительное профес-

сиональное образование, а также их поощрению и награждению за государственную гражданскую службу Иркутской обла-

сти, наложению на них дисциплинарных взысканий, принимает участие в подборе кадров отдела в установленном порядке;

7) подписывает документы, исходящие из отдела;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Глава 6. Ответственность сотрудников отдела

11. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на отдел. 

12. Сотрудники отдела несут ответственность в соответствии с законодательством. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 мая 2012 года                                                                                                   № 140-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1606-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 

2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями социаль-

ного обслуживания Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1606-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского рай-

она» (далее – приказ) следующие изменения:

а) в индивидуализированном заголовке слова «государственным учреждением» заменить словами «государствен-

ным бюджетным учреждением»;

б) в пункте 1 слова «государственным учреждением» заменить словами «государственным бюджетным учреждени-

ем»;

в) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района», утвержден-

ных приказом:

в наименовании слова «государственным учреждением» заменить словами «государственным бюджетным учрежде-

нием»;

дополнить пунктами 35 (1) – 35 (9) следующего содержания:

«35 (1) Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 1 услуга 2,00

35 (2) Уход за комнатными растениями 1 услуга 4,00

35 (3) Снятие штор с гардины 1 м 2,00

35 (4) Подвешивание штор 1 м 4,00

35 (5) Мытье хрусталя, столовых и чайных сервизов 1 набор на 6 персон 20,10

35 (6) Мытье люстры 1 ед. 20,10

35 (7) Ремонт одежды 1 услуга 6,00

35 (8) Смена постельного белья 1 услуга 6,00

35 (9) Консервирование овощей 1 час 20,10».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 мая 2012 года                                                                                                   № 141-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1610-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Законом Иркутской области от 7 октя-

бря 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района», утвержден-

ные приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 2009 года 

№ 1610-мпр, следующие изменения:

раздел «Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту» допол-

нить пунктами 32(1)–32(5) следующего содержания:

«32 (1) Сопровождение вне дома 30 мин 15,60

32 (2) Санитарная обработка помещения, где находится больной 1 услуга 27,30

33 (3)

Мелкие бытовые услуги (мытье посуды, мелкий ремонт одежды, 

замена ламп в осветительных приборах, полив комнатных рас-

тений, кормление домашних животных)

1 услуга 7,80

33(4) Услуги социального работника (сиделка) 1 час 35,10 

33(5) Туалет (подать, вынести судно, подмывание) 1 услуга 11,70»

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официально-

го опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 мая 2012 года                                                                                                   № 142-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 5 августа 2011 года № 103-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 

2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями социаль-

ного обслуживания Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 августа 2011 

года № 103-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением  

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района» (да-

лее – приказ), следующие изменения:

а) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным бюджетным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района»;

б) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением  социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района», утвержденных 

приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

        строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

        «Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

        дополнить пунктами 31(1) – 31(10) следующего содержания:

«31(1) Оказание помощи в написании писем 1 услуга 15,20

31(2) Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 1 услуга 15,20

31(3) Уход за комнатными растениями 1 услуга 7,60

31(4) Снятие штор  с гардины 1 м2 1,50

31(5) Подвешивание штор 1 м2 1,50

31(6) Мытье корпусной мебели 1 м2 3,00

31(7) Мытье люстры 1 шт. 15,20

31(8) Уборка подсобного помещения (кладовка, веранда) 1 м2 3,00

31(9) Ремонт одежды 1 услуга 7,60

31(10) Рубка проруби 7,60»

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

 «Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»; 

дополнить пунктами 32(1) – 32(3) следующего содержания:

«32(1) Смена нательного белья 1 услуга 9,10

32(2) Смена постельного белья 1 услуга 15,20

32(3) Кормление 1 услуга 12,20»

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 мая 2012 года                                                                                                   № 143-мпр

г. Иркутск

О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления 

временного приюта отдельным категориям граждан, предоставляемые областным 

государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»

В соответствии с Законом Иркутской областиот 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социально-

го обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руко-

водствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П РИ К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта отдельным кате-

гориям граждан, предоставляемые областным государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской  области

от  28 мая 2012 года № 143-мпр

Тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта 

отдельным категориям граждан, предоставляемые областным государственным казенным

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ольхонского района»

№ п/п Наименование услуг Объем

Тариф на 

одну услу-

гу, руб.

Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание

жизнедеятельности граждан в быту

1 Материально-бытовое обеспечение

предоставление спального места в комнате 1 сутки 44,70

предоставление мебели 1 сутки 3,30

предоставление одежды, постельных  принадлежностей
1 сутки 24,30

2
Предоставление бесплатного горячего питания в период пребывания в учреж-

дении 3 раза в сутки 60,00

3

Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего  и гигиени-

ческого характера гражданам, которые по состоянию здоровья не способны осу-

ществить указанные действия самостоятельно

1 услуга 11,90

4
Оформление документов для устройства в стационарное учреждение социаль-

ного обслуживания
1 услуга 9,20

5
Осуществление мероприятий по трудоустройству и социально – трудовой адап-

тации
1 услуга 9,20

Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан

6
Оказание доврачебной медицинской помощи, проведение санитарной обработ-

ки, дезинфекции белья, одежды и других вещей
1 услуга 9,00

7
Обеспечение ухода за гражданами, которые по состоянию здоровья не способ-

ны осуществить указанные действия самостоятельно:

обтирание 1 услуга 9,00

обмывание 1 услуга 12,00

гигиенические ванны 1 услуга 12,00

стрижка ногтей 1 услуга 9,00

причесывание 1 услуга 9,00

8

Содействие в получении гражданами медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Фе-

дерации

1 услуга 13,00

9
Содействие в госпитализации граждан, нуждающихся в лечении, в стационар-

ные учреждения здравоохранения
1 услуга 15,00

10
Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских про-

цедур:

оказание помощи в приеме лекарств 1 услуга 4,00

осуществление подкожных и внутримышечных  введений лекарственных препа-

ратов
1 услуга 4,00

наложение компрессов 1 услуга 4,00

перевязка 1 услуга 4,00

обработка пролежней, раневых поверхностей 1 услуга 9,00

выполнение очистительных клизм 1 услуга 10,00

забор материалов для проведения лабораторных исследований 1 услуга 10,00

11 Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации 1 услуга 10,00

Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)

12 Оказание психологической помощи 1 час 7,50

13

Оказание морально-психологической поддержки и содействия в активизации 

собственных возможностей граждан по преодолению возникшей трудной жиз-

ненной ситуации

1 час 7,50

Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику  отклонений в поведении  и аномалий личного 

развития клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, ор-

ганизацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей

14 Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий 1 услуга 9,20

Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня

15 Содействие гражданам в получении полагающихся мер социальной поддержки 1 услуга 9,20

Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридиче-

ской помощи, защиту законных прав и интересов граждан

16 Консультирование по социально-правовым вопросам 1 консультация 16,80

17 Содействие в восстановлении паспорта 1 услуга 15,40

18
Содействие в оформлении временной регистрации по месту пребывания в 

паспортно-визовой службе органов внутренних дел
1 услуга 15,40

19 Содействие в вопросах восстановления утраченной жилплощади 1 услуга 15,40

20 Содействие в восстановлении утраченных связей с родственниками 1 услуга 15,40

21 Содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения 1 услуга 9,20

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 мая 2012 года                                                                                                   № 144-мпр

г. Иркутск

О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного 

приюта отдельным категориям граждан, предоставляемые областным государственным 

казенным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ольхонского района»

В соответствии с Законом Иркутской областиот 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального об-

служивания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П РИ К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта отдельным катего-

риям граждан, предоставляемые областным государственным казенным учреждением социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской  области 

от 28 мая 2012 года № 144-мпр

Тарифы

на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным 

стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта отдельным категориям 

граждан, предоставляемые областным государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»

№ п/п Наименование услуг Объем
Тариф на одну 

услугу, руб.

Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту

1 Покупка и доставка клиенту промышленных товаров первой необходимости 1 услуга 6,20

2 Покупка и доставка клиенту продуктов питания 1 услуга 6,20

Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической 

помощи, защиту законных прав и интересов граждан

3 Консультирование по юридическим вопросам 1 консультация 37,90

4 Помощь в написании и подаче в суд искового заявления 1 услуга 43,00

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 мая 2012 года                                                                                                   № 97-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги  

«Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской 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 «Учет граждан, вы-

разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах».

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 18 мая 2012 года № 97-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги 

«Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 

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, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникаю-

щих 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. За предоставлением государственной услуги «Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-

лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» могут обратиться совершеннолетние 

дееспособные граждане, не лишенные родительских прав и не имеющие на момент обращения судимости за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан (далее – граждане, выразившие желание стать опекунами (попечите-

лями).

5. При учете граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), учитываются нравственные и иные лич-

ные качества гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), его способность к выполнению обязан-

ностей опекуна или попечителя.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИИ 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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление 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 заявителей.

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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление 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 приложении 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 учет граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями  (приемными родителями) несовершеннолетних граждан, либо принять де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах.

23. В целях своевременного установления предварительных опеки или попечительства управления министерства об-

ращаются с предложениями об установлении предварительных опеки или попечительства к гражданам, которые выразили 

желание быть опекунами или попечителями, в соответствии с настоящим административным регламентом.

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 граждан, выра-

зивших желание стать опекунами (попечителями), осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения документов и информации, необходимых для предоставления 

государственной услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

27. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное инфор-

мационное взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) и учет граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями); 

б) выдача заключения о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем).

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется  в форме заключения.

Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) является основанием для постановки гражда-

нина, выразившего желание стать опекунами (попечителями) на учет в управлении министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Государственная услуга предоставляется однократно в срок, не превышающий один календарный месяц.

31. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области не установлен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,  25 декабря);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 

3301); 

в) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля  2008 года  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1755);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления  опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2009, № 21, ст. 2572);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года № 542 «Об утверждении Перечня заболе-

ваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 19, ст. 2304);

е) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 1996 года № 332 «О порядке ме-

дицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными 

родителями» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1996, № 8);

ж) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» (Российская газета, 2009, 29 декабря);

з) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительстве Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства  Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Для получения заключения о возможности быть опекуном (попечителем), гражданин, выразивший желание стать 

опекуном (попечителем) подает в управление министерства по месту жительства заявление по форме согласно приложе-

нию № 4 к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334.

35. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а 

для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии 

пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение);

б) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользо-

вания жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 

жительства;

в) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опеку-

ном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

г) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего же-

лание стать опекуном по форме согласно приложению 2 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10 сентября 1996 года № 332;

д) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);

е) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, про-

живающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

ж) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданные соответ-

ствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе);

з) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном (при наличии);

и) автобиография.

36. Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), при подаче заявления должен предъявить па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) обязан представить документы, указанные в подпун-

ктах «а» (за исключением копии пенсионного удостоверения и справки, выданной территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации), «б» (в том числе документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

либо право собственности на жилое помещение, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «г» - «е», «з», «и» пункта 35 настоящего администра-

тивного регламента.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), вправе представить документы, указанные в подпун-

ктах «в», «ж» пункта 35 настоящего административного регламента, а также копию пенсионного удостоверения и справки, 

выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, указанную в подпункте «а» пункта 35 

настоящего административного регламента, документы, подтверждающие право пользования жилым помещением либо 

право собственности на жилое помещение, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, указанные в подпункте «б» пункта 35 настоящего администра-

тивного регламента.

37. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан,  вырази-

вших желание стать опекунами (попечителями) документы, не указанные в пункте 35, 36 настоящего административного 

регламента.

38. Требования к документам, предоставляемым гражданами, выразившими желание стать опекунами (попечителя-

ми):

а) документы должны иметь печати, подписи должностных лиц органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных организаций, выдавших данные документы;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание

ж) документы, предусмотренные подпунктами «а» - «в» и «ж» пункта 35 настоящего административного регламента, 

принимаются управлением министерства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом «г», - в 

течение 3 месяцев со дня его выдачи.

 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных организаций, и которые гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), 

вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «в» и «ж» пункта 35 настоящего административного 

регламента, а также копия пенсионного удостоверения и справки, выданной территориальным органом Пенсионного фон-

да Российской Федерации, указанная в подпункте «а» пункта 35 настоящего административного регламента, документы, 

подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, если права на 

жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

указанные в подпункте «б» пункта 35 настоящего административного регламента.

40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан, вырази-

вших желание стать опекунами (попечителями), представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами му-

ниципальных образований Иркутской области

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 35, 36 настоящего административ-

ного регламента (далее – документы), являются:

а) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей;

б) представление неполного перечня документов, за исключением документов, которые в соответствии с пунктом 39 

настоящего административного регламента находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской областии иных организаций;

в) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента.

42. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет гражданину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), уведомление об отказе в приеме 

заявления и документов с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства гражданином, выразившим 

желание стать опекуном (попечителем), путем личного обращения, должностное лицо управления министерства в случае 

согласия гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), устно доводит до сведения гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном (попечителем), основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе граж-

данина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), должностное лицо управления министерства выдает граж-

данину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), письменное уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем).

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину, вы-

разившему желание стать опекуном (попечителем), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 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 

заявление и документы.

43. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина, выразившего же-

лание стать опекуном (попечителем), в порядке, установленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является наличие одного из следующих об-

стоятельств: 

а) если граждане, выразившие желание стать опекунами (попечителями) являются: 

недееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности по воспитанию ре-

бенка;

лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах; 

имеющими или имевшими судимость, подвергающимися или подвергавшимися уголовному преследованию (за ис-

ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-

тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности;

имеющими неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

неспособными к выполнению обязанностей опекуна по своим нравственным и иным личным качествам;

б) предоставление гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), недостоверных сведений.

45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован гражданином, выразившим желание стать 

опекуном (попечителем) в порядке, установленном законодательством.

46. Основания приостановления предоставления государственной услуги законодательством не установлены.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача выписки из домовой 

(поквартирной) книги с места жительства и копии финансового лицевого счета;

В рамках указанной необходимой и обязательной услуги для предоставления государственной услуги выдается до-

кумент, указанный в подпункте «б» пункта 35 настоящего административного регламента.

Для получения документа, предусмотренного подпунктом «б» пункта 35 настоящего административного регламента, 

гражданину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), необходимо обратиться в организации, осуществляю-

щие управление многоквартирным домом, по месту жительства.

48. Документы, полученные в рамках необходимых и обязательных услуг, могут быть получены гражданами, вырази-

вшими желание стать опекунами (попечителями), в форме письменного или электронного документа.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Оплата государственной пошлины при предоставлении государственной услуги не установлена. Государственная 

услуга предоставляется заявителю бесплатно.

50. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. 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

51. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной 

услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 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 И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляет 

должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений.

56. Максимальное время регистрации заявления и документов на предоставление 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 гражданам.

59. Прием граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), документов, необходимых для предостав-

ления 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 граждан, выразивших желание стать опеку-

нами (попечителями), и оптимальным 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. Гражданам, выразившим желание стать опекунами (попечителями), лично обратившимся за получением государ-

ственной услуги в управление министерства, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необхо-

димо 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 гражданам, выразившим желание стать опекунами (попечителями), информации о 

ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), о ходе рассмотрения об-

ращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами, выразившими желание стать опекунами (попечителями), информации 

о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕ-

БОВАНИЯ 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;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги

в) подготовка и направление запросов о получении дополнительных сведений о гражданине, выразившем желание 

стать опекуном (попечителем);

г) проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), под-

готовка, утверждение и направление акта об обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опе-

куном (попечителем);

д) выдача заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) либо выдача заключения о невозмож-

ности гражданина быть опекуном.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административно-

му регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

70. Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), для получения заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем), подает заявление с приложением документов в управление министерства по месту жительства 

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 гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), проверяет документ, удостоверяющий 

личность гражданина, выразившего желание стать опекуном  (попечителем) (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента. 

72. По просьбе гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) должностное лицо оказывает граж-

данину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), помощь в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 25 минут.

73. При подаче гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), заявления и документов лично в 

управление министерства, копии документов удостоверяются при их сверке с подлинниками должностным лицом. Долж-

ностное лицо выполняет на копиях документов надпись об их соответствии с подлинниками, удостоверяет своей подписью 

с указанием фамилии и инициалов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления заявления и документов через организации федеральной почтовой связи, документы предо-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством на совершение нотариальных действий.

74. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) дата принятия заявления и документов (дата обращения);

в) фамилия, имя, отчество гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем);

г) адрес места жительства, телефон гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем);

д) содержание обращения;

е) подпись должностного лица, принявшего заявление и документы.

Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений составляет 10 минут.

75. 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.

76. Днем обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), за предоставлением государ-

ственной услуги считается дата регистрации управлением министерства его заявления со всеми документами.
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Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), в порядке, установленном пунктом 80 настоящего ад-

министративного регламента.

77. Гражданину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), подавшему заявление и документы 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.

78. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подпи-

сью, принятие решения о выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), либо                         о 

выдаче заключения о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) принимается в порядке, установленном 

настоящим административным регламентом.

79. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину, выразившему желание 

стать опекуном (попечителем), в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление 

о приеме заявления, в котором указывается график приема граждан, выразивших желание стать опекунами (попечите-

лями), в пределах 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов в форме электронных документов.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

80. Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), в пределах указанного в пункте 79 настоящего 

административного регламента графика определяет дату и время личного приема для подписания заявления, подданного 

в форме электронного документа.

81. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

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

В этом случае гражданину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), с использованием информационно-

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

день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недо-

пустимости злоупотребления правом.

82. В случае неявки гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), в определенные в пределах 

графика дня и времени личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподпи-

санные электронной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине, выразившем желание стать 

опекуном (попечителем), удаляется из базы данных в день, следующий за последним днем, определенным графиком, 

указанным в пункте 79 настоящего административного регламента. В этом случае гражданин, выразивший желание стать 

опекуном (попечителем), вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-

ном пунктом 70 настоящего административного регламента.

83. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

84. Непредставление гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организа-

ций, и которые гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), вправе представить, указанных в пункте 

39 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), 

сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены управлением министерства в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной служ-

бе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

85. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в абзаце первом пункта 84 настоящего 

административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя фор-

мирует и направляет в органы, указанные в абзаце втором пункта 84 настоящего административного регламента, межве-

домственные запросы.

86. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа.

Глава 23. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ О ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ГРАЖ-

ДАНИНЕ, ВЫРАЗИВШЕМ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНОМ (ПОПЕЧИТЕЛЕМ)

87. В целях получения сведений о личности гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), управ-

ление министерства вправе запрашивать информацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов гражданско-

го состояния, медицинских и иных организациях. 

88. Управление министерства вправе требовать предоставления только той информации о гражданине, выразившем 

желание стать опекуном (попечителем), которая позволит установить его способность исполнять обязанности опекуна или 

попечителя. 

89. Управление министерства знакомит гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), с правами, 

обязанностями и ответственностью опекуна или попечителя, установленными законодательством.

Глава 24. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА, ВЫРАЗИВШЕГО ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ 

ОПЕКУНОМ (ПОПЕЧИТЕЛЕМ), ПОДГОТОВКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ АКТА ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ УСЛО-

ВИЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА, ВЫРАЗИВШЕГО ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНОМ (ПОПЕЧИТЕЛЕМ)

90. В целях учета гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), управление министерства в те-

чение 7 дней со дня представления заявления и документов производит обследование условий его жизни, в ходе которого 

определяется отсутствие обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном (попечителем).

91. При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), управление 

министерства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), способность его к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, а также отношения, сло-

жившиеся между членами его семьи.

92. Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем (далее – акт об обследовании), который оформляется согласно приложению № 5 к При-

казу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334.

93. Акт об обследовании оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), подписывается проводившим проверку должностным 

лицом управления министерства  и утверждается руководителем управления министерства в срок, не превышающий 3 

рабочих дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (по-

печителем).

94. Акт об обследовании оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразивше-

му желание стать опекуном (попечителем), в течение 3 дней со дня утверждения акта обследования, второй хранится в 

управлении министерства.

95. Акт об обследовании может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном или попечителем, 

в судебном порядке.

Глава 25. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНИНА БЫТЬ ОПЕКУНОМ (ПОПЕЧИТЕЛЕМ) ЛИБО 

ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНИНА БЫТЬ ОПЕКУНОМ (ПОПЕЧИТЕЛЕМ)

96. Управление министерства в течение 15 календарных дней со дня обращения на основании документов и акта 

обследования принимает решение о выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном, которое является 

основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном либо о выдаче за-

ключения о невозможности гражданина быть опекуном, с указанием причин отказа.

97. Основания для отказа в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном указаны в пункте 44 на-

стоящего административного регламента.

98. Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), которое оформляется согласно приложе-

нию № 4 к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 ноября 2008 года № 347, оформляется в трех экземплярах, один их которых хранится в управлении министер-

ства, второй направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания.

99. Заключение о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) оформляется в двух экземплярах, один 

их которых хранится в управлении министерства, второй направляется (вручается) гражданину, выразившему желание 

стать опекуном (попечителем) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

Вместе с актом об отказе в назначении опекуна  (попечителя) управление министерства возвращает гражданину, 

выразившему желание стать опекуном (попечителем), все представленные документы и разъясняет порядок обжалования 

принятого решения. Копии указанных документов хранятся в управлении министерства.

100. При принятии решения о  возможности гражданина быть опекуном сведения о гражданине вносятся должност-

ным лицом управления министерства в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные роди-

тели, граждан Российской Федерации, который оформляется согласно приложению 3 к настоящему административному 

регламенту.

101. Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) действительно в течение 2 лет со дня его 

выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном,                                       в 

установленном законом порядке в управление министерства по месту своего жительства, либо в другой орган опеки и 

попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

102. 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.

103. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

104. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной 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 числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

106. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

107. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

108. 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 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

109. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

110. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

112. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-

теля;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

113. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

114. 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.

115. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в случае его отсутствия  - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

116. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

117. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

118. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 

с согласия гражданина 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 121 настоящего админи-

стративного регламента.

119. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося 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) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления ми-

нистерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении 

управлений министерства, они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

направления гражданином жалобы.

120. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

121. 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 управ-

ления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

122. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 119 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

123. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

124. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 124 настоящего административного 

регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно 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 «Учет граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
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Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

опеке и попечительству 

г. Иркутска

664003 Иркутская область,

г. Иркутск 

ул. Дзержинского, 36

(3952) 703-338,

703-450, 703-411

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

666 904 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-Сибирскому и Усольскому району

665452 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, 32

(39543) 603-10, 632-94 

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон

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 

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 «Учет граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах» 

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги 
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Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Учет граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах» 

Журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, граждан Российской 

Федерации
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2012 года                                                                                № 378-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границы деревни Малая Еланка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 21 де-

кабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 Фе-

дерального 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 населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ насе-

ленных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков», на основа-

нии заключения администрации Мамонского муниципального образования от 25 октября 2011 года № 685, 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 3841995 

кв.м (кадастровый номер 38:06:000000:2516, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым па-

спортом земельного участка от 1 сентября 2011 года № 3800/601/11-78795, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, в районе 

населенного пункта д. Малая Еланка) в границы деревни Малая Еланка Мамонского муниципального образования, изме-

нив существующий вид разрешенного использования на вид разрешенного использования «для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 мая 2012 года                                                  № 98-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 

руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и вы-

плата (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 мая 2010 года № 232-мпр «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

функции (услуги) предоставления государственной социальной помощи малоимущим семья, одиноко проживающим граж-

данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                          В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 98-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»

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 го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возни-

кающих 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. Право на получение государственной социальной помощи имеют:

а) малоимущие семьи;

б) малоимущие одиноко проживающие граждане;

в) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

5. Государственная социальная помощь назначается гражданину (семье) при условии, если наличие у него (них) 

дохода ниже величины прожиточного минимума, установленной в Иркутской области для соответствующих социально-

демографических групп населения с учетом территориальной дифференциации уровня цен в области, обусловлено объ-

ективными обстоятельствами, не зависящими от него (них) самих (инвалидность, потеря кормильца, безработица, чрезвы-

чайная ситуация и тому подобное).

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 гражданином;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональную информационную систему «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление 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 и (если имеется) 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, 

он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных 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, в течение тридца-

тидневного срока рассмотрения обращения.

15. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, а так-

же порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление 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 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 приводится в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту.

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)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              09.00-13.00

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 и выплата 

(предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области.

23. Выплата (предоставление) государственной социальной помощи осуществляется в следующих видах:

а) выплата социального пособия;

б) предоставление натуральной помощи (продукты питания, одежда, обувь и другие виды натуральной помощи).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.

25. При предоставлении государственной услуги, министерство, управления министерства не вправе требовать от 

граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-

ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государствен-

ной услуги, установленных законодательством и настоящим Административным регламентом.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выплата (предоставление) государственной социальной помощи;

б) отказ в назначении и выплате (предоставлении) государственной социальной помощи.

27. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Решение о назначении государственной социальной помощи или об отказе в назначении государственной соци-

альной помощи принимается и оформляется в виде правового акта управления министерства в течение 10 календарных 

дней со дня обращения гражданина (его представителя).

Государственная социальная помощь выплачивается (предоставляется) в одном из видов, указанных в пункте 23 на-

стоящего Административного регламента, единовременно не более одного раза в течение календарного года.

29. 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

30. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.  

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

а) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, 25 декабря);

б) Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Феде-

ральный закон № 178-ФЗ) («Российская газета», 1999, 23 июля);

в) Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-

сий» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 31 октября, № 44, ст. 1428);

г) Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 73-ОЗ) («Областная», 2010, 21 июля);

д) постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области» («Областная», 2009, 2 октября);

е) приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 февраля 2012 года 

№ 19-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения комиссионного обследования сведений, представленных для 

назначения государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – приказ 

министерства № 19-мпр) (Областная, 2012, 29 февраля);

ж) приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 2012 

года № 116-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления заявления и документов для назначения государ-

ственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области в форме электронных документов» 

(Областная, 2012, 5 марта).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Для назначения государственной социальной помощи гражданин от себя лично (малоимущий одиноко прожи-

вающий гражданин) или от имени своей семьи (малоимущая семья), опекун, попечитель, другой законный представитель 

гражданина (далее соответственно - гражданин, представитель) подает в управление министерства по месту жительства 

или по месту пребывания заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

33. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина (в случае обращения с заявлением 

представителя);

в) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, - для малоимущей семьи;

г) справка с места жительства о составе семьи; 

д) документы, подтверждающие, что наличие у гражданина дохода ниже величины прожиточного минимума обуслов-

лено объективными обстоятельствами, не зависящими от него самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, 

чрезвычайная ситуация и тому подобное): 

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности, - для инвалидов;

заключение медицинского учреждения о необходимости проведения лечения, либо направление на госпитализацию, 

либо выписка из медицинской карты - для граждан, нуждающихся в проведении лечения;

выписка из медицинской карты - для нетрудоспособных граждан, пребывавших на длительном лечении;

листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, пребывавших на длительном лечении;

рецепты врача и кассовые чеки - для граждан, обращающихся в связи с дорогостоящим лечением;

приказ государственного учреждения службы занятости населения о признании гражданина, зарегистрированного в 

целях поиска подходящей работы, безработным - для безработных граждан;

документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации, а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жи-

лого помещения и (или) утраты либо повреждения движимого имущества, - для граждан, пострадавших от чрезвычайной 

ситуации;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности или право пользова-

ния жилым помещением, - для граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации;

свидетельство о смерти - для граждан, потерявших кормильца;

постановление о признании потерпевшим или постановление (определение) о признании гражданским истцом - для 

граждан, в отношении которых было совершено преступление, повлекшее утрату или повреждение принадлежащего им 

имущества.

34. Представленные гражданином (его представителем) сведения могут быть подтверждены посредством комиссион-

ного обследования, проводимого управлением министерства в порядке, утвержденном приказом министерства № 19-мпр.

35. Для назначения государственной социальной помощи гражданин (его представитель) обязан представить в управ-

ление министерства заявление и документы, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 33 настоящего Административного 

регламента, за исключением приказа государственного учреждения службы занятости населения о признании гражданина, 

зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным; документа, подтверждающего факт чрезвычай-

ной ситуации, а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жилого помещения и (или) утраты либо повреждения 

движимого имущества; правоустанавливающего документа на жилое помещение, право на которое зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Для назначения государственной социальной помощи гражданин (его представитель) вправе представить в управле-

ние министерства:

приказ государственного учреждения службы занятости населения о признании гражданина, зарегистрированного в 

целях поиска подходящей работы, безработным; 

документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации, а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жи-

лого помещения и (или) утраты либо повреждения движимого имущества;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, право на которое зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Управление министерства не вправе требовать от гражданина (его представителя) представления документов и ин-

формации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, указанными в пункте 31 настоящего Административного регламента, настоящим Административным 

регламентом.

36. Требования к документам, указанным в пункте 33 настоящего Административного регламента, предоставляемым 

для назначения государственной социальной помощи:

а) документы должны иметь печати, подписи должностных лиц органов государственной власти, выдавших данные 

документы (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной под-

писью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не  оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных организаций и которые гражданин или его представитель вправе представить относятся:

приказ государственного учреждения службы занятости населения о признании гражданина, зарегистрированного в 

целях поиска подходящей работы, безработным; 

документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации, а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жи-

лого помещения и (или) утраты либо повреждения движимого имущества;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, право на которое зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

38. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан (их пред-

ставителей) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркут-

ской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего Административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением приказа государственного учреждения службы 

занятости населения о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным; 

документа, подтверждающего факт чрезвычайной ситуации, а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жилого 

помещения и (или) утраты либо повреждения движимого имущества; правоустанавливающего документа на жилое поме-

щение, право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним).

40. В случае отказа в приеме заявления и документов управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня 

обращения направляет гражданину (его представителю) уведомление об отказе с указанием причин отказа по адресу, 

указанному в заявлении.

При личном предоставлении заявления и документов причины отказа устно доводятся до гражданина (его предста-

вителя). По просьбе гражданина (его представителя) должностное лицо управления министерства выдает гражданину (его 

представителю) письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня 

его обращения.

Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина (его представителя) в 

порядке, установленном пунктом 62 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

42. Основаниями для отказа в назначении государственной социальной помощи являются:

а) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащему ему (его 

семье) имуществе на праве собственности;

б) отсутствие условий назначения государственной социальной помощи.

43. Обо всех случаях отказа в назначении государственной социальной помощи, предусмотренных пунктом 42 на-

стоящего Административного регламента, гражданам (их представителям) сообщается путем направления уведомления 

об отказе в государственной социальной помощи по адресу, указанному в заявлении.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Для получения справки с места жительства о составе семьи гражданину (его представителю) необходимо обра-

титься в организацию, осуществляющую регистрационный учет.

Документы, полученные в рамках необходимых и обязательных услуг, могут быть получены гражданами в форме 

письменного или электронного документа.

45. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осу-

ществления действия от имени гражданина, гражданину необходимо обратиться к нотариусу или должностному лицу, 

уполномоченному в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

46. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

47. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 15. 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

48. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг 

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

49. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и обязатель-

ных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином (его представителем)  заявления и документов 

не превышает 30 минут.

51. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 50 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

52. Регистрацию заявления осуществляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений и документов.

Максимальное время регистрации заявления составляет 10 минут.

53. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги установлен главой 21 настоящего Ад-

министративного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

54. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо 

видны гражданам.

55. Прием граждан осуществляется в кабинетах управления министерства.

Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

56. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц управления министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

57. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к местам предо-

ставления 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.

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами о порядке предоставления 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

60. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;

в) принятие решения о назначении государственной социальной помощи или об отказе в назначении государственной 

социальной помощи; 

г) информирование заявителя о принятом решении о назначении государственной социальной помощи или об отказе 

в назначении государственной социальной помощи;

д) выплата (предоставление) государственной социальной помощи.

61. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Административ-

ному регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

62. Для назначения государственной социальной помощи гражданин (его представитель) подает заявление с приложе-

нием документов в управление министерства по месту жительства или месту пребывания одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления 

министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

гражданину (его представителю) в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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 ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством 

Российской Федерации.

63. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов (далее – должностное лицо) 

устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, а также его представителя (в случае обращения представителя гражданина), проверяет до-

кументы, удостоверяющие их личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина (при подаче заявления 

лично);

в) наличие документов, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 33 настоящего Административного регламента, за 

исключением приказа государственного учреждения службы занятости населения о признании гражданина, зарегистри-

рованного в целях поиска подходящей работы, безработным; документа, подтверждающего факт чрезвычайной ситуации, 

а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жилого помещения и (или) утраты либо повреждения движимого 

имущества; правоустанавливающего документа на жилое помещение, право на которое зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего Административного регламента. 

64. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его поступления в управление министерства, 

в котором указывается:

а) порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано;

б) дата обращения гражданина (его представителя) с заявлением и документами;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, его представителя;

г) адрес места жительства гражданина;

д) дата принятия решения о назначении и выплате (предоставлении) государственной социальной помощи или об от-

казе в назначении и выплате (предоставлении) государственной социальной помощи;

е) вид государственной социальной помощи;

ж) размер государственной социальной помощи;

з) дата выплаты (предоставления) государственной социальной помощи;

и) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление и документы.

65. 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.

66. Днем обращения гражданина (его представителя) считается дата регистрации в управлении министерства за-

явления и документов.

67. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично, в день его обращения выдается расписка-

уведомление в получении документов с указанием даты и номера регистрации заявления в журнале регистрации заяв-

лений. 

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направ-

ленных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

68. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, решение о назначении государственной 

социальной помощи или об отказе в назначении государственной социальной помощи принимается в порядке, установлен-

ном настоящим Административным регламентом.

69. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину (его представителю) в 

день поступления заявления и документов в форме электронных документов направляется уведомление об их приеме, в 

котором указывается график приема граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-

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

форме электронных документов.

70. Гражданин (его представитель) в пределах указанного в пункте 69 настоящего Административного регламента 

графика определяет дату и время личного приема для представления оригиналов документов и их сверки должностным 

лицом управления министерства с документами, поданными в форме электронных документов и подписания заявления, 

подданного в форме электронного документа.

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

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их 

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

В этом случае гражданину (его представителю) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

72. В случае неявки гражданина (его представителя) в определенные в пределах графика день и время личного прие-

ма, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считают-

ся неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение 1 рабочего дня, следующего за 

последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 69 настоящего Административного 

регламента. В этом случае гражданин (его представитель) вправе повторно обратиться за предоставлением государствен-

ной услуги в порядке, установленном пунктом 62 настоящего Административного регламента.

73. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 30 минут.
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Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. Непредставление гражданином (его представителем) приказа государственного учреждения службы занятости 

населения о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным; документа, 

подтверждающего факт чрезвычайной ситуации, а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жилого помещения 

и (или) утраты либо повреждения движимого имущества; правоустанавливающего документа на жилое помещение, право 

на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не явля-

ется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

75. В случае непредставления гражданином (его представителем) приказа государственного учреждения службы 

занятости населения о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным, 

сведения о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным должны быть 

получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Службе занято-

сти населения Иркутской области.

В случае непредставления гражданином (его представителем) документа, подтверждающего факт чрезвычайной си-

туации, а также факт утраты (разрушения) либо повреждения жилого помещения и (или) утраты либо повреждения движи-

мого имущества, сведения, содержащиеся в указанном документе, запрашиваются управлением министерства в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В случае непредставления гражданином (его представителем) правоустанавливающего документа на жилое поме-

щение, право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок, 

сведения, содержащиеся в указанном документе, запрашиваются управлением министерства в Федеральной службе госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии.

76. В целях получения сведений управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня обращения гражданина 

(его представителя) формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие органы.

Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  ИЛИ ОБ ОТ-

КАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

77. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение о назначении государствен-

ной социальной помощи или об отказе в назначении государственной социальной помощи.

78. Решение о назначении государственной социальной помощи или об отказе в назначении государственной соци-

альной помощи принимается и оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в абзаце 

первом пункта 28 настоящего Административного регламента.

В случае проведения управлением министерства дополнительной проверки и (или) комиссионного обследования 

представленных гражданином (его представителем) сведений срок рассмотрения заявления может быть продлен не бо-

лее чем на двадцать календарных дней с предварительным уведомлением заявителя или его представителя в течение 3 

рабочих дней со дня обращения.

По результатам проведения комиссионного обследования должностными лицами управления министерства в течение 

10 рабочих дней со дня обращения гражданина (его представителя) за назначением государственной социальной помощи 

составляется акт комиссионного обследования сведений, представленных для назначения государственной социальной 

помощи.

79. Основания для отказа в назначении государственной социальной помощи указаны в пункте 42 настоящего Адми-

нистративного регламента.

80. При принятии решения о назначении государственной социальной помощи на гражданина оформляется дело в те-

чение 1 рабочего дня со дня принятия решения о назначении государственной социальной помощи, подлежащее хранению 

в установленном порядке. 

Правовой акт управления министерства о назначении государственной социальной помощи, акт комиссионного об-

следования сведений, представленных для назначения государственной социальной помощи (при наличии) подшивается 

в дело гражданина. 

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СО-

ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

81. Управление министерства в сроки, указанные в абзаце первом пункта 28 и в абзаце втором пункта 78 настоящего 

Административного регламента, направляет гражданину (его представителю) письменное уведомление о принятом реше-

нии по адресу, указанному в заявлении. В случае отказа в назначении государственной социальной помощи излагаются 

его причины.

Отказ в назначении государственной социальной помощи может быть обжалован в порядке, установленном законо-

дательством.

82. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания назначения государственной социальной помощи или отказа в назначении государственной социальной 

помощи.

Глава 25. ВЫПЛАТА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

83. Государственная социальная помощь в виде социального пособия предоставляется по месту жительства или месту 

пребывания гражданина управлением министерства либо по его поручению государственным учреждением социального 

обслуживания Иркутской области одним из следующих способов по выбору гражданина:

а) выдача денежных средств непосредственно гражданину;

б) выплата денежных средств через организации федеральной почтовой связи, банки или иные кредитные организа-

ции либо через иные организации, осуществляющие доставку денежных выплат.

Способ выплаты государственной социальной помощи в виде социального пособия, необходимые банковские рекви-

зиты указываются гражданином (его представителем) государственной социальной помощи в заявлении.

84. Государственная социальная помощь в виде натуральной помощи предоставляется по месту жительства или месту 

пребывания гражданина управлением министерства либо по его поручению государственным учреждением социального 

обслуживания Иркутской области одним из следующих способов по выбору гражданина:

а) выдача натуральной помощи непосредственно гражданину;

б) направление натуральной помощи посылкой или бандеролью по адресу, указанному в заявлении.

Способ предоставления государственной социальной помощи в виде натуральной помощи, адрес для направления 

натуральной помощи указываются гражданином (его представителем) в заявлении.

85. Государственная услуга предоставляется в размере, установленном Законом Иркутской области № 73-ОЗ.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

86. 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.

87. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан (их представителей).

88. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-

ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной 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 числе по конкретному обраще-

нию гражданина или его представителя).

90. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

91. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента ви-

новные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с за-

конодательством.

Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области.

92. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

93. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

94. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) управления 

министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

96. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об обжало-

вании решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства 

(далее – жалоба).

97. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

98. 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.

99. Прием граждан (их представителей) в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия  - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области.

Прием граждан или их представителей министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

в случае его отсутствия  - заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области про-

водится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

100. При личном приеме гражданин (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

101. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема граждан. В случае если изложенные в устной 

жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия 

гражданина (его представителя) может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 108 настоящего Администра-

тивного регламента.

102. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства гражданина, его представителя, 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) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина (его представителя), либо их копии.

103. 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 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина или его представителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

104. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан.

105. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 102 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, жизни, здо-

ровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

д) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

106. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

107. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину (его представителю) денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего Административного 

регламента, гражданину или его представителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно 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 и выплата 

(предоставление) государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, предоставляющие государственную услугу

Наименование территориальных подразделений (управлений) 

министерства
Юридический адрес

Служебный    

телефон

Управление министерства социального   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 министерства 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         

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 и выплата 

(предоставление) государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области»

Руководителю территориального

подразделения (управления) министерства

социального развития,  опеки   и   попечительства

Иркутской     области по

_________________________________________

от ________________________________________,

          (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

проживающей(его) по адресу:

____________________________________________

район, город, поселок ________________________

__________________________________________,

улица _____________________________________,

дом ______________________, кв. _____________,

тел. _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне (моей  семье)  государственную  социальную  помощь  в виде:     

- социального пособия ________________________________________________________________________________

- натуральной помощи (продуктов  питания,  одежды,  обуви   и др.) __________________________________________

Состав семьи: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Доходы семьи: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Способ  доставки  государственной  социальной  помощи  в  виде  социального пособия (почта, иная организация) 

___________________________________________________________________________________________________

даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле в целях реализации мер социальной поддержки 

с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

  ____________________                                                            _________________

                     Дата                                                                                    Подпись

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы приняты « » г.

Регистрационный №

Подпись лица, принявшего документы

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 

(предоставление) государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 мая 2012 года                                               № 95-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказа-

нием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 85-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с ока-

занием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц», Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-

принимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных 

лиц».

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 2 апреля 2010 года № 208-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

функции (услуги) «Возмещение гражданам, организациям, взявшим на себя организацию погребения реабилитированных 

лиц, либо специализированным службам по вопросам похоронного дела расходы по погребению реабилитированных лиц».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 95-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц»

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 го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возни-

кающих 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. Право на получение субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по погребению умерших реаби-

литированных лиц имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-

альные предприниматели - производители товаров, работ, услуг, отвечающие следующим критериям:

а) зарегистрированные на территории Иркутской области;

б) осуществляющие деятельность по погребению на территории Иркутской области;

в) не находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации;

г) не находящиеся в процедуре банкротства.

5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Административного регламента, именуются далее заявителями.

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», региональную информационную систему «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) письменно, в случае письменного обращения граждан.

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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление 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 и (если имеется) 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, 

он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных 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 о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, а так-

же порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в сети 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 документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление 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 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 приводится в 

приложении 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)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              09.00-13.00

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 предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-

лям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц (далее 

– предоставление субсидий).

23. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по погребению умерших реа-

билитированных лиц на:

а) оформление документов, необходимых для погребения умершего;

б) предоставление и доставку гроба (урны с прахом) и других предметов, необходимых для погребения;

в) перевозку тела (останков) умершего к месту погребения (в крематорий);

г) погребение (кремацию).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.

25. При предоставлении субсидий, управления министерства не вправе требовать от заявителей или их предста-

вителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления субсидий 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 субсидий.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление субсидии;

б) отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидии и предоставлении субсидии.

27. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

28. Срок рассмотрения заявки о предоставлении субсидии и документов управлением министерства не может превы-

шать 5 календарных дней со дня их поступления.

По результатам рассмотрения заявки о предоставлении субсидии и документов управление министерства в течение 3 

рабочих дней принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии (при наличии денежных средств 

на счете управления министерства) либо об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии с мотивирован-

ным обоснованием такого отказа.

О принятом решении заявители или их представители уведомляются в письменной форме в течение 2 рабочих дней 

со дня принятия решения.

Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с лицевого счета управления министерства на рас-

четный счет заявителя, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения.

29. 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

30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный 

закон № 8-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 15 января, № 3, ст. 146);

в) Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-

сий» (Ведомости СЕД и ВС РСФСР, 1991, 31 октября, № 44, ст. 1428);

г) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»  (далее – Закон Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 120-оз) (Областная, 2008, 19 декабря);

д) Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказа-

нием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 апреля 2010 года № 85-пп (Областная, 2010, 12 мая);

е) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

32. В целях получения субсидии заявитель или его представитель в срок не позднее шести месяцев со дня погребения 

реабилитированного лица представляет в управление министерства по месту жительства умершего реабилитированного 

лица заявку о предоставлении субсидии (далее – заявка) по форме согласно приложению 2 к настоящему Административ-

ному регламенту.

33. К заявке прилагаются следующие документы:

а) подписанные со стороны заявителя два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Административного регламента;

б) документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за 1 месяц со дня по-

дачи заявления в управление министерства);

в) учредительные документы юридического лица (для юридических лиц);

г) справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятель-

ности (банкротстве) в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя);

д) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту;

е) документы, подтверждающие размер произведенных затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерше-

го реабилитированного лица;

ж) свидетельство о смерти реабилитированного лица либо справка о смерти реабилитированного лица, выданная 

органами записи актов гражданского состояния;

з) документ, подтверждающий право умершего реабилитированного лица на меры социальной поддержки, установ-

ленные Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз.

34. Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель обязан представить в управление 

министерства документы, указанные в подпунктах «а», «в» - «з» пункта 33 настоящего Административного регламента.

Для предоставления государственной услуги заявитель вправе представить в управление министерства документы, 

указанные в подпункте «б» пункта 33 настоящего Административного регламента.

Управление министерства не вправе требовать от заявителей или их представителей представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, указанными в пункте 31 настоящего Административного регламента, настоящим Административным 

регламентом.

35. Требования к документам, указанным в пункте 33 настоящего Административного регламента (далее - докумен-

ты), предоставляемым для предоставления субсидии:

а) документы должны иметь печати, подписи должностных лиц органов и организаций, выдавших данные документы 

(в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не  оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных организаций и которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся 

документы, указанные в подпункте «б» пункта 33 настоящего Административного регламента:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданной не 

ранее чем за 1 месяц со дня подачи заявления в управление министерства).

37. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей или 

их представителей представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-

ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований 

Иркутской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в приеме заявки и документов является:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Административного регламента;

б) представление неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в подпункте «б» пункта 33 

настоящего Административного регламента.

39. В случае отказа в приеме заявки и документов управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня об-

ращения направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа по 

адресу, указанному в заявке.

При личном предоставлении заявки и документов причины отказа устно доводятся до заявителя или его представи-

теля. По просьбе заявителя или его представителя должностное лицо управления министерства выдает заявителю или его 

представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня его 

обращения.

Отказ в приеме заявки и документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представителя в по-

рядке, установленном пунктом 62 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ,  ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

41. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии и предоставлении субсидии яв-

ляются:

а) несоответствие заявителя категории и критериям, указанным в пункте 4 настоящего Административного регла-

мента;

б) несвоевременное представление и недостоверность документов и (или) содержащихся в них сведений.

42. Обо всех случаях отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии и предоставлении субсидии, пред-

усмотренных пунктом 41 настоящего Административного регламента, заявителю или его представителю сообщается путем 

направления уведомления об отказе в предоставлении субсидии.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том 

числе сведениям о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, относится выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необхо-

димой для осуществления действия от имени заявителя.

44. Для получения указанного документа заявителю необходимо обратиться к нотариусу или должностному лицу, 

уполномоченному в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

45. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

46. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 15. 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

47. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг 

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

48. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и обязатель-

ных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявки не превышает 30 минут.

50. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 49 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявки увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Регистрацию заявки осуществляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявок и документов.

Максимальное время регистрации заявки составляет 10 минут.

52. Порядок регистрации заявки установлен главой 21 настоящего Административного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

53. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо 

видны гражданам.

54. Прием граждан осуществляется в кабинетах управления министерства.

Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

55. 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.

56. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц управления министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

57. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к местам предо-

ставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявок и документов, не-

обходимых 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.

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами о порядке предоставления 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

60. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявки и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;

в) принятие решения о заключении соглашения и предоставлении субсидии либо об отказе в заключении соглашения 

и предоставлении субсидии; 

г) информирование о принятом управлением министерства решении;

д) предоставление субсидии.

61. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 5 к настоящему административно-

му регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ

62. В целях получения субсидии заявитель или его представитель в срок не позднее шести месяцев со дня погребения 

реабилитированного лица представляет в управление министерства по месту жительства умершего реабилитированного 

лица заявку с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления 

министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

заявителю или его представителю в день его обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства или с использованием региональной информационной системы 

«Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.

irkobl.ru. При подаче заявки и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

63. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявки и документов, устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, его представителя, а также проверяет документ, подтверждающий полномочия представителя, 

- в случае обращения с заявлением представителя заявителя (при подаче заявления лично);

в) наличие документов, указанных в подпунктах «а», «в» - «з» пункта 33 настоящего Административного регламента;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Административного регламента. 

64. Заявка и документы в день их поступления в управление министерства регистрируются в журнале регистрации 

входящей корреспонденции по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, в котором 

указывается:

а) порядковый номер записи;

б) дата поступления заявки и документов;

в) наименование заявителя;

г) фамилия, имя и (если имеется) отчество умершего реабилитированного лица;

д) дата принятия решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии либо об отказе в заключении со-

глашения и предоставлении субсидии;

е) подпись должностного лица, принявшего заявку и документы.

65. Журнал регистрации входящей корреспонденции прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управ-

ления министерства. Журнал регистрации входящей корреспонденции ведется ежегодно, последовательно, начиная с но-

мера первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управ-

ления министерства.

66. Днем обращения считается дата регистрации заявки и документов в управлении министерства.

67. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день его обращения выдается расписка-

уведомление в получении документов с указанием даты и номера регистрации заявки в журнале регистрации входящей 

корреспонденции. 

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявки в журнале регистрации входящей корреспон-

денции, направленных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

Общий срок приема, регистрации заявки и документов составляет 30 минут.

68. В случае если заявка и документы подписаны электронной подписью, решение о заключении соглашения и предо-

ставлении субсидии либо об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии принимается в порядке, установ-

ленном настоящим Административным регламентом.

69. В случае если заявка и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представителю в день 

поступления заявки и документов в форме электронных документов направляется уведомление об их приеме, в котором 

указывается график приема заявителей в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявки и документов направляется с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявка и документы в форме электронных документов.

70. Заявитель или его представитель в пределах указанного в пункте 69 настоящего Административного регламента 

графика определяет дату и время личного приема для представления оригиналов документов и их сверки должностным 

лицом управления с документами, поданными в форме электронных документов, и подписания заявки, поданной в форме 

электронного документа.

71. Заявка, поданная в форме электронного документа, содержащая нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей, 

оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявка и документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

72. В случае неявки заявителя или его представителя  в определенные в пределах графика день и время личного 

приема, заявка и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, счита-

ются неподтвержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение 1 рабочего дня, следующего за 

последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 69 настоящего Административного 

регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 

порядке, установленном пунктом 62 настоящего Административного регламента.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

73. Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в подпункте «б» пункта 33 настоя-

щего Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем или его представителем документов, указанных в подпункте «б» пункта 33 

настоящего Административного регламента (свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя); выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпри-

нимателей), соответствующие сведения запрашиваются управлением министерства в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

74. В целях получения сведений управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя или 

его представителя формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган.

Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ЛИБО ОБ 

ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

75. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение о заключении соглашения и 

предоставлении субсидии  либо об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии.

Решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии (при наличии денежных средств на счете уполномо-

ченного органа) либо об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии принимается и оформляется в виде 

акта управления министерства в срок, указанный в абзаце втором пункта 28 настоящего Административного регламента.

76. Основания для отказа в предоставлении субсидии указаны в пункте 41 настоящего Административного регла-

мента.

77. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о заключении соглашения и предоставлении субсидии на 

заявителя оформляется дело, подлежащее хранению в управлении министерства в установленном порядке.
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Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ 

78. Управление министерства в срок, указанный в абзаце третьем пункта 28 настоящего Административного регла-

мента направляет заявителю или его представителю письменное уведомление о принятом решении о заключении согла-

шения и предоставлении субсидии  либо об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии. В случае отказа 

в заключении соглашения и предоставлении субсидии излагаются его причины.

79. Отказ в заключении соглашения и предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

80. Основанием для предоставления субсидии является соглашение, заключенное управлением министерства с за-

явителем или его представителем в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о заключении соглашения и 

предоставлении субсидии.

81. Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умер-

ших реабилитированных лиц, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, в пределах стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определенной органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по месту жительства умершего реабилитированного лица 

в порядке, установленном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона № 8-ФЗ.

Перечисление субсидий осуществляется путем зачисления денежных средств на расчетный счет заявителя, открытый 

в банке или иной кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

82. 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.

83. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб заявителей или их представителей.

84. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-

ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной 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 числе по конкретному обраще-

нию заявителя или его представителя).

86. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

87. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

88. Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области.

89. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

90. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

91. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

92. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) управления 

министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

93. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства заявитель (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании 

решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее 

– жалоба).

94. Заявитель (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услу-

ги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-

теля (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя (его представителя)  при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

95. 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.

96. Прием заявителей (их представителей)  в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия  - заместитель министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области.

97. Прием заявителей (их представителей) министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

98. При личном приеме заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

99. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема граждан. В случае если изложенные в устной 

жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия 

заявителя (его представителя)  может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 106 настоящего Администра-

тивного регламента.

100. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель (его представитель)  не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Заявителем (его представителем)  могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

101. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием заявителя (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителей.

102. 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 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления ми-

нистерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у заявителя (его представителя)  либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

103. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

104. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 100 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, жизни, здо-

ровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

д) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

105. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю (его представителю) денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 105 настоящего Административного 

регламента, заявителю или его представителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов
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к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 
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Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

Наименование территориальных подразделений 

(управлений) министерства
Юридический адрес Служебный телефон

Управление министерства социального 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 Куйбышев-

ского 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 министерства 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, Баяндаев-

ский 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

666 904 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. Нижнеу-

динск, ул. Советская, 19
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Ольхонскому району

666130 Иркутская обл., Ольхонский рай-

он, 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-Сибирскому 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 

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 Иркут-

ская область г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по со-

циальному 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 со-

циальному 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 со-

циальному 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. Новону-

кутск, ул. Гагарина, 9
(39549) 211-86, 210-56 
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Руководителю территориального подразделения

(управления) министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области _______

_____________________________________ 

Зарегистрирован_____________________________

______________________________________

Заявка о предоставлении субсидий

В соответствии в соответствии с Законом Иркутской области от                  17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области, По-

ложением о предоставлении субсидий из областного в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению 

умерших реабилитированных лиц, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года  

№ 85-пп, прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерше-

го реабилитированного лица.

К заявке прилагаю:

1. _______________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Дата                                                                                                          Подпись

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отреза

Расписка-уведомление

Документы приняты « » 20 г.

Регистрационный № .

Подпись лица, принявшего документы
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

г. Иркутск                                                                              «___» _____________

Территориальное подразделение (управление) министерства  социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по _____________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Распорядитель»,  в  лице начальника  управления  

_____________________,  действующего  на  основании Положения   о   территориальном   подразделении  (управлении)  

министерства

социального   развития,   опеки   и  попечительства  Иркутской  области  по ________________________________

, утвержденного приказом   министерства социального  развития,  опеки  и  попечительства Иркутской области от «___» 

____________  № _____, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель»,  в лице ____________, 

действующего на основании ____________, вместе  именуемые  «Стороны»,  руководствуясь  Положением  о предостав-

лении субсидий  из  областного  бюджета  в  целях  возмещения затрат, связанных с оказанием  услуг  по погребению 

умерших реабилитированных лиц, утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской области от 30 апреля 2010 

года № 85-пп (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. По настоящему Соглашению Распорядителем предоставляется субсидия из  областного  бюджета  в  целях  воз-

мещения затрат, связанных с оказанием услуг  по погребению умершего реабилитированного лица (далее - субсидия), в 

размере  исходя  из  фактических  затрат,  связанных  с оказанием  услуг по погребению умерших реабилитированных 

лиц, указанных в пункте 4 Положения, в пределах стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, определенной органами местного самоуправления муниципальных  образований Иркутской области 

по месту жительства умершего реабилитированного  лица  в  порядке,  установленном  пунктом  3  статьи  9 Федерального  

закона  от  12  января  1996  года  №  8-ФЗ  «О  погребении и похоронном деле».

1.2. Субсидия   предоставляется   в   пределах   лимитов   бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год, доведенных до Распорядителя на цели, указанные в пункте 4 Положения.

1.3. Распорядитель:

1.3.1. Предоставляет  субсидию  путем перечисления с лицевого счета на расчетный  счет  Получателя,  открытый в 

кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

1.3.2. Направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии в  случае  нарушения  Получателем усло-

вий, установленных для предоставления субсидии,  либо установления недостоверности документов, представленных для 

получения субсидии, и (или) содержащихся в них сведений.

1.4.  Получатель  несет  ответственность  за  достоверность документов, представляемых  для получения субсидий, и 

(или) содержащихся в них сведений в соответствии с законодательством.

1.5.  Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто  в  случаях  и  в порядке, установленных законодательством.

1.6.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со дня его подписания и действует  до  полного  исполнения  Сторо-

нами  обязательств  по  настоящему Соглашению.

1.7. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Феде-

рации.

1.8. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  вносятся  по письменному  соглашению  Сторон  и  являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.9. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Распорядитель: Получатель:

/ /

« « года « « года

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 

погребению умерших реабилитированных лиц»

Расчет размера субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных 

с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц

№ п/п Оказанные услуги
Сумма к возмещению 

(рублей)

1 Оформление документов, необходимых для погребения

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

5 Итого размер субсидии

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)____________________________________________

Главный бухгалтер__________________________________________________________

Согласовано:

Руководитель территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области____________________________________

Главный бухгалтер__________________________________________________

Приложение 5

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 

погребению умерших реабилитированных лиц»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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Приложение 6

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 

погребению умерших реабилитированных лиц»

ЖУРНАЛ

регистрации входящей корреспонденции

№ 

п/п

Дата поступления 

заявки и доку-

ментов 

Наименование 

заявителя 

Фамилия, имя и (если имеется) 

отчество умершего 

реабилитированного лица

Дата принятия решения о заключении соглаше-

ния и предоставлении субсидии либо об отказе 

в заключении соглашения и предоставлении 

субсидии

Подпись должностного лица, 

принявшего заявку и документы       _____________
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов Конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я 281, (3952) 200-793, ira_

irks@mail.ru) сообщает:

Электронные открытые торги в форме аукциона на повышение стоимости по реализации имущества ООО «Ир-

кутский лесхоз» (ОГРН/ИНН 1093827000057/3827032163, адрес: 664540 Иркутская область, Иркутский район, п. Хому-

тово, ул. Лавыгина, 16а) назначенные на «00» месяц 2012 г. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов Конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я 281, (3952) 200-793, ira_

irks@mail.ru) сообщает о реализации имущества ООО Организатор торгов Конкурсный управляющий Прудкий П.И. 

(664003 г. Иркутск, а/я 281, (3952) 200-793, ira_irks@mail.ru) сообщает о реализации имущества ООО «Иркутский лес-

хоз» (ОГРН/ИНН 1093827000057/3827032163, адрес: 664540 Иркутская область, Иркутский район, п. Хомутово, ул. Ла-

выгина, 16а) путем проведении открытых торгов в форме аукциона на повышение стоимости: «00» месяц 2012 г. в 00-00 

(по МВ) электронные торги по адресу: www.rus-on.ru. 

Продаже подлежит следующее имущество: Лот № 1 Право требования к ИП Макаров А.Н. в размере 103 940 ру-

блей – начальная цена продажи 54 000,0 рублей; Лот № 2 Право требования к ООО «Догма» в размере 133 020 ру-

блей – начальная цена продажи 70 000,0 рублей. 

Заявки принимаются в рабочие дни (с 00-00 до 00-00) с даты публикации настоящего сообщения по «00» месяц 

2012 г. по адресам проведения торгов. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевремен-

но подавшие заявку, с приложением документов: выписка из ЕГРЮЛ и уставные документы для юридических лиц; вы-

писка из ЕГРИП для ИП; документы, удостоверяющие личность для физических лица; перевод на русский язык доку-

ментов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; доку-

менты, подтверждающие внесения задатка. Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через 

оператора электронной площадки и подписаны электронной подписью. 

Задаток 00% от начальной цены имущества, вносится по «00» месяц 2012г. по следующим реквизитам: расчет-

ный счет № 40702810814000002778  в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» город Иркутск (Адрес банка: 664025 г. Ир-

кутск, ул. Карла Маркса 7в) Корреспондентский счет № 30101810100000000740, БИК 042520740, ИНН 3827032163, 

КПП 382701001. Шаг аукциона 00% от начальной стоимости. Победителем торгов признается участник, предложив-

ший наибольшую цену. 

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Заключение договора уступки 

(цессии) права требования с победителями торгов не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения победителем торгов 

предложения о заключении такого договора. Полная оплата не позднее 30-ти дней со дня подписания договора уступ-

ки (цессии) права требования. За дополнительной информацией обращаться: Дзержинского, 35, тел. (3952) 200-793.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому 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: наличие высшего профессионального образования в области юри-

спруденции, социальная работа, педагогика,

-стаж (опыт) работы – без предъявления требований; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов «О системе государственной гражданской 

службы в РФ», «О государственной гражданской службе РФ», «О противодействии коррупции», «Об опеке и попечи-

тельстве», «О дополнительных гарантиях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» иные норматив-

ные правовые акты регулирующих деятельность отдела опеки и попечительства, Устава Иркутской области, норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, основ делопроизводства регулирующих деятель-

ность применительно к исполнению должностных обязанностей ведущего специалиста-эксперта отдела опеки и попе-

чительства граждан.

Претендент должен иметь навыки:

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- выполнения представительской функции;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

2. Должностные обязанности

- в течение трёх дней с момента поступления информации регистрирует сведения о ребёнке, оставшемся без по-

печения родителей; 

- проводит обследование условий проживания ребёнка, оставшегося без попечения родителей;

- составляет акт обследования условий проживания ребёнка, оставшегося без попечения родителей;

- выявляет родственные связи ребёнка, организует временное устройство ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей;

- организует устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

- формирует личные дела детей, направленных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;

- ведёт приём граждан, желающих стать кандидатами в опекуны, попечители;

- разрешает разногласия между родителями относительно имени и фамилии ребенка;

- даёт разрешение на изменение имени ребенку, а также присвоенной ему фамилии на фамилию другого родите-

ля в случаях, установленных законодательством;

- разрешает разногласия, возникающие между опекуном ребенка, осуществляющим его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями, и несовершеннолетними родителями;

- назначает представителя для защиты прав и интересов детей в случае разногласий между родителями и детьми;

- возлагает обязанности на родителей не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае 

отказа родителей от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ними;

- даёт разрешение на контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом, в случаях, 

установленных законодательством;

- подготавливает акт об отобрании ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;

- производит отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосред-

ственной угрозе

- обеспечивает исполнение иных должностных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением 

об управлении по г. Черемхово и Черемховскому району, положением об отделе, а также поручений начальника отдела.

Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому 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: наличие высшего профессионального образования в области юри-

спруденции, социальная работа, педагогика, менеджер по государственному и муниципальному управлению 

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов «О системе государственной гражданской службы 

в РФ», «О государственной гражданской службе РФ», «О противодействии коррупции», «Об опеке и попечительстве», «О 

дополнительных гарантиях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» иные нормативные правовые акты 

регулирующих деятельность отдела опеки и попечительства, Устава Иркутской области, нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, основ делопроизводства регулирующих деятельность применительно к исполне-

нию должностных обязанностей ведущего специалиста-эксперта отдела опеки и попечительства граждан.

Претендент должен иметь навыки:

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- выполнения представительской функции;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

2. Должностные обязанности

- выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, ведение учета таких детей, в том числе формирование ре-

гионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и исходя из конкретных обстоятельств утраты 

попечения родителей избрание формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществле-

ние последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования;

- проводит обследования условий жизни ребенка в случаях, установленных законодательством, и при установле-

нии факта отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечение защиты прав и интересов ребенка 

до решения вопроса о его устройстве;

- защищать права выпускников воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной за-

щиты населения и других аналогичных учреждений, в которых они находились на полном государственном попечении;

- устанавливает опеку (попечительства ) над детьми, оставшимися без попечения родителей, и назначение опе-

куна (попечителя);

- давать рекомендации опекунам (попечителям) по определению способов воспитания ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством

- организовывать работу по вопросам возможности закрепления жилого помещения или постановки на учёт в ка-

честве нуждающихся в жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих за-

креплённого жилого помещения;

- проводит обследование жилых помещений, подлежащих закреплению, составляет акты обследования жилых по-

мещений;

- обеспечивает исполнение иных должностных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением 

об управлении по г. Черемхово и Черемховскому району, положением об отделе, а также поручений начальника отдела.

Ведущий специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому рай-

ону

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: наличие высшего профессионального образования в области бухгал-

терский учет; 

-стаж (опыт) работы – без предъявления требований; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов «О системе государственной гражданской 

службы в РФ», «О государственной гражданской службе РФ», «О противодействии коррупции», «О бухгалтерском уче-

те», Бюджетный кодекс Российской Федерации, приказ Минфина России от 01.12.1010 № 157н «Об утверждении Еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти…», Устава Иркутской области, норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, основ делопроизводства регулирующих деятельность 

применительно к исполнению должностных обязанностей ведущего специалиста-эксперта отдела исполнения бюдже-

та и бюджетной отчетности

Претендент должен иметь навыки:

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- выполнения представительской функции;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

2. Должностные обязанности

- обеспечение полного учета финансирования, своевременное отражение в бухгалтерском учете;

- ведение бюджетного бухгалтерского учета в 1С.Бухгалтерия:

- своевременное и правильное оформление первичных учетных документов, утвержденных приказом об учетной 

политике управления, в соответствии с законностью совершаемых операций;

- своевременное и правильное ведение регистров бюджетного учета, утвержденных приказом об учетной полити-

ке управления;

- отражение операций при ведении бюджетного учета в соответствии с Планом счетов бюджетного учета, установ-

ленным приказом об учетной политике управления;

- подготовка расчетов и обоснований в потребности денежных средств для выделения ассигнований из областного 

и федерального бюджетов на финансирование мероприятий по социальной защите населения;

- участие в разработке и подготовке перспективных и годовых финансовых планов, проектов бюджета, смет дохо-

дов и расходов управления на основании анализа результатов деятельности, исполнения смет за отчетные периоды; 

- оформление операций по поступлению основных средств и материальных ценностей;

- осуществление контроля за сроками предоставления отчетов по направлениям деятельности отдела;

- составление и предоставление в установленные сроки текущих, квартальных сводных бюджетных, бухгалтер-

ских, налоговых отчетов и статистических данных по федеральному и областному бюджетам (налог на имущество, 

НДС, налог на прибыль, транспортный налог, статистические по основным средствам)

- ведение учета в количественно-суммовом выражении материальных ценностей, составление оборотных ведомо-

стей по материальным запасам, основным средствам и забалансовым счетам;

- работа в автоматизированной системе АЦК-Госзаказ – формирование плана закупок и заявок на поставку това-

ров, размещение заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и размещение государственного за-

каза;

- работа в автоматизированных системах «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Финансы» Формирование и размещение

- обеспечивать исполнение иных должностных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением 

об управлении по г. Черемхово и Черемховскому району, положением об отделе, а также поручений начальника отдела

Ведущий специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому 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: наличие высшего профессионального образования в области бухгал-

терский учет; 

-стаж (опыт) работы – без предъявления требований; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов «О системе государственной гражданской 

службы в РФ», «О государственной гражданской службе РФ», «О противодействии коррупции», «О бухгалтерском уче-

те», Бюджетный кодекс Российской Федерации, приказ Минфина России от 01.12.1010 № 157н «Об утверждении Еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти…», Устава Иркутской области, норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, основ делопроизводства регулирующих деятельность 

применительно к исполнению должностных обязанностей ведущего специалиста-эксперта отдела исполнения бюдже-

та и бюджетной отчетности

Претендент должен иметь навыки:

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- выполнения представительской функции;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

2. Должностные обязанности

- своевременно и правильно вести регистры бюджетного учета, утвержденные приказом об учетной политике 

управления;

- отражать операции при ведении бюджетного учета в соответствии с Планом счетов бюджетного учета, установ-

ленным приказом об учетной политике управления;

- принимать участие в подготовке расчетов и обоснований в потребности денежных средств для выделения ассиг-

нований из областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий по социальной защите населения;

- принимать участие в разработке и подготовке перспективных и годовых финансовых планов, проектов бюдже-

та, смет доходов и расходов управления на основании анализа результатов деятельности, исполнения смет за отчет-

ные периоды; 

- принимать участие в проведении инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств, своевремен-

но и правильно определять результаты инвентаризации, отражать их в учете;

- принимать и обрабатывать авансовые отчеты подотчетных лиц;

- осуществлять контроль за соблюдением подотчетными лицами сроков предоставления авансовых отчетов;

- отражать движения подотчетных сумм в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами;

- вести расчеты с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, выполненные ра-

боты;

- обрабатывать счета в соответствии с направлениями расходов;

- проводить сверки расчетов с организациями-контрагентами;

- формировать Журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

- работа в автоматизированной системе АЦК-Госзаказ – формирование плана закупок и заявок на поставку това-

ров, размещение заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и размещение государственного за-

каза;

- работа в автоматизированных системах «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Финансы» Формирование и размещение

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 14.12.2009 № 984н);

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской 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 или удостоверения гражданина, подлежащего призы-

ву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на заме-

щение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и её прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, предоставляются в управление министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому району в течение 21 дня 

со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по г. Черемхово и Черемховскому району, 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 18, ка-

бинет 304, с 9.00 до 12.00 и 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 5-20-15.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 1 августа 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой работы 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черем-

ховскому району по телефону 5-20-15 с 10.00 до 12.00 и 15.00 до 17.00 (время местное).

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 июня 2012 года                                                                                № 182-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора 

Иркутской области по вопросам противодействия коррупции

В соответствии со статьями 1, 2 и 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 

в области противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О На-

циональном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг, изменение, изложив абзац второй пункта 8 в следующей редакции:

«Областной гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после оконча-

ния срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения.».

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения госу-

дарственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов,  исполнения  ими  обязанностей  и

соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденное указом Губерна-

тора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «письменно оформленная информация» заменить словами «достаточная информация, представ-

ленная в письменном виде в установленном порядке»; 

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Положения, представляется: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами;

2) работниками подразделений кадровых служб органов государственной власти Иркутской области, иных государ-

ственных органов Иркутской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 

кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с за-

коном общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Иркутской области;

5) общероссийскими средствами массовой информации.»;

3) абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

 «В случае если требуется направление соответствующего запроса в территориальные органы федеральных государ-

ственных органов, уполномоченные на осуществление контроля и надзора в области налогов и сборов, государственной ре-

гистрации прав, оперативно-розыскной деятельности, банковские и иные кредитные организации в соответствии с частью 

3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Фе-

деральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»), статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 

года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 

года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», статьей 26 Федерально-

го закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:»;

4) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«Направление запроса Губернатора Иркутской области в банковские и иные кредитные организации осуществляется 

в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.»;

5) в пункте 10:

слова «, предусмотренной подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения»  заменить словами «самостоятельно»;

пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или областным гражданским служащим в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

6) в пункте 12 слова «пункт 7 части 6 статьи 7» заменить словами «на соответствующие положения»;

7) подпункт 2 пункта 13 после слов «уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности» допол-

нить словами: «контроля и надзора в области налогов и сборов, государственной регистрации прав, а также в банковские 

и иные кредитные организации.»; 

8) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Руководитель кадровой службы представляет представителю нанимателя доклад о результатах проверки. В до-

кладе должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность областной гражданской службы;

2) об отказе гражданину в назначении на должность областной гражданской службы;

3) об отсутствии оснований для применения к областному гражданскому служащему мер юридической ответственности;

4) о применении к областному гражданскому служащему мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов.»;

9) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Представитель нанимателя, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 19 настоя-

щего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность областной гражданской службы;

2) отказать гражданину в назначении на должность областной гражданской службы;

3) применить к областному гражданскому служащему меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов.».

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

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (АА 0068036), выданный 30 июня 2009 г. Улейской 

среднеобразовательной школой с. Унгин Осинского района на имя Бадрянова Ивана Александровича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 0146708), выданный в 1996 г. Горохов-

ской СОШ с. Горохово Иркутского района Иркутской обл. на имя Безносовой Марины Николаевны, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38 АБ № 0000257), выданный в 2011 г. МБОУ 

Гимназией № 1 города Усть-Илимска на имя Лексиной Виктории Михайловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (А 3240822), выданный в 1999 г. МОУ СОШ № 2 

г. Шелехова на имя Усачёва Алексея Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия ИВ № 475511, выданный в 1982 году Иркутским институтом инженеров транспорта г. Ир-

кутска на имя Вдовина Игоря Александровича, считать недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в 2001 году ПТУ № 30 г. Ангарска по специаль-

ности – продавец-консультант, контролер-кассир непродовольственных товаров на имя Рудых Наталии Юрьевны, счи-

тать недействительным.

Утерянное свидетельство № 113925 об окончании Черемховского профессионально-технического училища № 9 

(по специальности – маляр строите льный штукатур), выданное в 2001 г. на имя Чернобаевой Екатерины Николаевны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (Б № 1086182), выданный в 2004 г. МОУ Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа г. Шелехова на имя Золотухина Олега Александровича, считать недействи-

тельным.ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Драко Александр Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, ул. Верх-

няя, дом 4.

Сведения о кадастровом инженере – Стогний Татьяна Анатольевна, 666 322, Иркутская область, р.п. Залари, ул. 

Ленина, 99, e-mail: tas.06@mail.ru, тел.89149073195, номер квалификационного аттестата 38-10-85.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:040903:786, адрес: обл. Иркутская, в северо-западной 

части Заларинского района, площадью 62 га.              

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме субб., вскр.      

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, Стогний Т.А., 

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

Кадастровым инженером Мороевой Х.Ц., почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 188/3, оф. 5, номер квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера: 38-11-345, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000019:161, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Аларская, 68, выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайнулина Ольга Леонидовна, т. 89025776719.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 188/3, оф. 5, 13.08.2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 

188/3, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 11.07.2012 г. по 12.08.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 

188/3, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Тувинская, 39; Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тувинская, 37; Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Тверская, 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы о правах на 

земельный участок.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 июня 2012 года                                                                                № 187-уг

Иркутск

О награждении О.Г. Семёновой Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летним юбилеем со дня рождения  наградить Почет-

ной грамотой Губернатора Иркутской области СЕМЁНОВУ Ольгу Георгиевну, директора областного государственного ка-

зенного учреждения «Государственный архив Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

БОЛЬШИХШАПОК Владимира Павловича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Ново-

Строй», город Иркутск

БОЛЬШИХШАПОК Екатерину Васильевну – главного специалиста-эксперта отдела Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 14 по Иркутской области.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

25 мая 2012 года

№ 736

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОВАЛЕВОЙ Наталье Тимофеевне – заведующей отделением государственного учреждения здравоохранения «Ир-

кутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕМЕНИЩЕВОЙ Елене Анатольевне – главному врачу негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

8 июня 2012 года

№ 779
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