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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжениями Министерства
имущественных отношений Иркутской области:
- № 574/и от 09.07.2012 «О продаже автотранспорта»;
- № 18/п от 13.07.2012 «О продаже автотранспорта»;
- № 19/п от 13.07.2012 «О продаже автотранспорта».
проводит аукцион по продаже областного государственного имущества.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.
Аукцион и подведение его итогов состоятся 10 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г.
Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б.
Заявки принимаются ежедневно с 24 июля 2012 г. по 27 августа 2012 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.
Дата определения участников аукциона – 28 августа 2012 г. в 16.00.
Справки по телефону: (83952) 207-518, 297-138, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Характеристика Объектов продажи:
Лот 1.
Автобус КАВЗ- 397620, год выпуска – 2003, идентификационный номер (VIN) Х1Е39762030035245, модель, № двигателя
51300К 31017698, шасси (рама) № 330740 30842732, согласно паспорту транспортного средства 45 КО 841589, выданному
ОАО Курганский автобусный завод 26.08.2003 (далее – Объект)
Начальная цена Объекта: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены: 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Лот 2.
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN) ХТН311000Y0972507, модель, № двигателя
Y 0095963, кузов (прицеп) № 311000Y0382258, согласно паспорту транспортного средства 38 КН 790183, выданному 1 отд.
МРЭО Иркутска 17.01.2003 г. (далее – Объект).
Начальная цена Объекта: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены: 1 000(одна тысяча) рублей.
Размер задатка: 2 000 (две тысячи) рублей.
Лот 3.
Автомобиль ВАЗ-210930, год выпуска – 2005, идентификационный номер (VIN) Х7D21093050065522, модель, № двигателя 2111-4118130, кузов № 3965220, согласно паспорту транспортного средства 63 КХ 366066, выданному ЗАО РОСЛАДА
23.05.2005 (далее – Объект)
Начальная цена Объекта: 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены: 2 000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка: 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Вышеуказанный автотранспорт находится по местонахождению балансодержателя.
Балансодержатель: областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
Лот 4.
Автомобиль ГАЗ-322132, год выпуск – 2006, идентификационный номер (VIN) Х9632213270519007, модель, № двигателя
*405220*63186594*, кузов №32210070294255, согласно паспорту транспорта средства 52 ММ 333946, выданному ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия 07.12.2006 г. (далее – Объект)
Начальная цена Объекта: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены: 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей.
Размер задатка: 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей.
Вышеуказанный автотранспорт находится по местонахождению балансодержателя.
Балансодержатель: областное государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное учреждения
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и II видов г. Черемхово, Иркутская обл., г. Черемхово, пер. Крупской, 8.
Лот 5.
Автомобиль Тойота Камри, год выпуска – 1990, модель, № двигателя 4S 0501086, кузов (прицеп) № SV30-0005088, согласно паспорту транспортного средства 38 EX 919267, выданному МРЭО Усолье-Сибирское 12.05.2001 г. (далее – Объект).
Начальная цена Объекта: 20 480 (двадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены: 1 024 (одна тысяча двадцать четыре) рубля.
Размер задатка: 2 048 (две тысячи сорок восемь) рублей.
Вышеуказанный автотранспорт находится по местонахождению балансодержателя.
Балансодержатель: областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», Иркутская обл., Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, 2
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при наличии
не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.
Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель:
ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №
81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок; документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 27 августа 2012.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление
федерального казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП
3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001,
БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).
В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю не возвращается.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов. Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон для
справок: 297-138.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 июля 2012 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 332-рп

18 июля 2012 года

Иркутск
О Плане областных мероприятий, организуемых в рамках проводимого
в Российской Федерации Года российской истории

Об утверждении итогов областного конкурса программ
по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2012 года № 49 «О проведении в Российской
Федерации Года российской истории», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Утвердить прилагаемый План областных мероприятий, организуемых в рамках проводимого в Российской Федерации Года российской истории (далее - План областных мероприятий).
Источником финансирования областных мероприятий, организуемых в рамках проводимого в Российской Федерации
Года российской истории, определить средства областного бюджета на 2012 год.
2. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
(Леньшина И.В.) обеспечить информационное сопровождение областных мероприятий , организуемых в рамках проводимого в Российской Федерации Года российской истории.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

В целях поддержки и более эффективного участия молодежных и детских общественных объединений в профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи, в соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской
области «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп,
пунктом 19 Положения об областном конкурсе программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 июля 2011 года № 199-пп, на основании
протокола заседания Экспертного совета областного конкурса программ по организации работы с детьми и молодежью по
месту жительства от 19 июня 2012 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Утвердить итоги областного конкурса программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства
(прилагаются).
2. Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) в
установленном порядке наградить дипломами министерства и ценными призами общественные объединения, признанные
по итогам областного конкурса программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства победителями и занявшие призовые места.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 18 июля 2012 года № 332-рп

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

План областных мероприятий, организуемых в рамках проводимого
в Российской Федерации Года российской истории
№
п/п

Мероприятие

№ 77-р

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

1. Мероприятия, посвященные празднованию 200-летия Победы В Отечественной войне 1812 года
Конференция Областного совета молодых специалистов «ВаМинистерство образования
1.1 риативные формы в системе патриотического воспитания», по- Сентябрь
Иркутской области
священная 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года
Единые уроки в образовательных учреждениях Иркутской обМинистерство образования
1.2 ласти, посвященные 200-летию Победы в Отечественной войне 1 сентября
Иркутской области
1812 года
Областная спартакиада среди обучающихся (воспитанников)
областных государственных образовательных учреждений для
Министерство образования
1.3
Сентябрь
детей, нуждающихся в государственной поддержке, посвященИркутской области
ная 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года
XXVIII областной фестиваль «Декабристские вечера», посвяМинистерство культуры и
1.4
Август-сентябрь
щенный 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года
архивов Иркутской области
Организация научно-практической конференции «ОтечественМинистерство культуры и
1.5
Август-сентябрь
ная война 1812 года и русская культура»
архивов Иркутской области
Организация викторины среди школьников Иркутской области,
Министерство культуры и
1.6 посвященной Отечественной войне 1812 года «России слава
Август-сентябрь
архивов Иркутской области
незабвенна»
Организация цикла публичных лекций «Страницы российской
Министерство культуры и
1.7
Август-сентябрь
истории 1812 год»
архивов Иркутской области
Организация театрализованного праздника «Недаром помнит
Министерство культуры и
1.8
Август-сентябрь
вся Россия»
архивов Иркутской области
Организация книжных выставок, посвященных 200-летию ПоМинистерство культуры и
1.9
Август-сентябрь
беды в Отечественной войне 1812 года
архивов Иркутской области
Организация музейных выставок, посвященных 200-летию ПоМинистерство культуры и
1.10
Август-сентябрь
беды в Отечественной войне 1812 года
архивов Иркутской области
2. Мероприятия, посвященные 400-летию освобождения Москвы ополчением
под руководством Д. Пожарского и К. Минина
Классные часы в образовательных учреждениях Иркутской
Министерство образования
2.1 области, посвященные 400-летию освобождения Москвы опол- Ноябрь
Иркутской области
чением под руководством Д. Пожарского и К. Минина
Организация книжных выставок, посвященных 400-летию освоМинистерство культуры и
2.2 бождения Москвы ополчением под руководством Д.Пожарского Ноябрь
архивов Иркутской области
и К.Минина
3. Мероприятия, посвященные 200-летию основания Форта Росс - русского поселения на побережье северной Калифорнии
Организация музейных выставок, посвященных 200-летию осноМинистерство культуры и
3.1 вания Форта Росс - русского поселения на побережье северной Июль
архивов Иркутской области
Калифорнии
Областной конкурс научно-исследовательских работ обучающихся «Великие северные экспедиции. Их роль в освоении СиМинистерство образования
3.2
Декабрь
бири и Дальнего Востока России, а также Северной Америки»,
Иркутской области
посвященная 200-летию основания Форта Росс в Калифорнии»
Подготовка мультимедийного обзора литературы к 200-летию
Министерство культуры и
3.3
Декабрь
Форта Росс и 265-летию со дня рождения Г.И. Шелехова
архивов Иркутской области
4. Мероприятия, посвященные 75–летию Иркутской области
Архивное агентство Иркутской
Издание буклетов, сборников и иных документов, посвященных
В течение года
4.1
области
истории Иркутской области и ее жителей
Организация выставок, посвященных истории Иркутской обАрхивное агентство Иркутской
4.2
В течение года
ласти и ее жителей
области
Архивное агентство Иркутской
4.3 Проект «История малой родины – в истории страны»
В течение года
области
5. Иные мероприятия в рамках Года российской истории
V Международный детский форум стран АзиатскоМинистерство образования
5.1
Август
Тихоокеанского региона «В истории – наше будущее»
Иркутской области
Областной слет поисково-краеведческих объединений обучаюМинистерство образования
5.2
Декабрь 2012
щихся Иркутской области «Вахта памяти – 2012»
Иркутской области
Министерство культуры и
5.3 Организация кинопоказов «Память огненных лет»
Май
архивов Иркутской области
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9 июля 2012 года

№ 208-уг
Иркутск

АФАНАСЬЕВУ
Энгельсину Прокопьевну

-

переводчика Областного государственного бюджетного учреждения «Редакция
окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации Усть-Ордынского Бурятского
округа;

БУЛГАТОВУ
Ингу Викторовну

-

главного бухгалтера государственного автономного учреждения культуры Иркутского
областного театра юного зрителя им. А. Вампилова;

ДАМБУЕВУ
Ларису Васильевну

-

заместителя главного врача по кадрам областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областная больница № 2»;

ДАРДАЕВУ
Анжелу Сергеевну

-

старшую медицинскую сестру приемного отделения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2»;

КЕРНЕРА
Владимира Альбертовича

-

художественного руководителя Муниципального казенного учреждения «Культурнодосуговый центр г. Бодайбо и района»;

КОЖЕУРОВУ
Ольгу Кимовну

-

преподавателя по теоретическим предметам Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств
№ 3»;

КРУГЛОВУ
Татьяну Николаевну

-

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 3»;

КУПРЯКОВУ
Валентину Дмитриевну

-

заведующую Отделом культуры администрации Усть-Удинского района;

ЛАКОТКО
Елену Всеволодовну

-

преподавателя Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная детская школа искусств»;

МЕДВЕДЕВУ
Анну Александровну

-

режиссера 1 категории Муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения «Дворец культуры»;

ОГНЕВУ
Ирину Геннадьевну

-

врача-педиатра участкового детской поликлиники Муниципального бюджетного
лечебно-профилактического учреждения «Детская городская больница»;

ПАВЛОВУ
Ирину Владимировну

-

заведующую архивным отделом управления делами Муниципального казенного
учреждения «администрация городского округа муниципального образования «город
Саянск»;

ПОПОВУ
Наталью Владимировну

-

преподавателя Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4»;

РОМАНЮК
Нину Михайловну

-

заведующую отделением детской стоматологии, врача-стоматолога детского Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника»;

СМОРОДУ
Галину Петровну

-

директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1»;

ТРАНШКИНУ
Надежду Владимировну

-

директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
«Энергетик»;

О признании утратившим силу постановления Правительства
Иркутской области от 5 августа 2009 года № 234/13-пп

ХУЖЕЕВУ
Нину Васильевну

-

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя математики Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра образования №
47 города Иркутска;

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 234/13-пп
«О проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при
государственном техническом осмотре на территории Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БАЛЫШЕВУ
- заместителю директора по общим вопросам Муниципального бюджетного учреждеВадиму Александровичу
ния культуры «Дворец культуры «Энергетик»;

В соответствии со статьями 12, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 декабря 2009 года № 291/30-р «О составе Комиссии по назначению стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодёжи за достижения в области
культуры и искусства»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 18 января 2011 года № 2-р «О внесении изменений в состав Комиссии по назначению стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения
в области культуры и искусства»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 37-р «О координаторе трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений и признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Иркутской области от 10 сентября 2010 года № 52-р»;
4) распоряжение администрации Иркутской области от 19 октября 2006 года № 537-ра «О проведении областного
конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправления»;
5) распоряжение администрации Иркутской области от 7 декабря 2007 года № 549-ра «О проведении областного конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправления»;
6) распоряжение администрации Иркутской области от 30 апреля 2008 года № 123-ра «О проведении областной
военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
7) распоряжение администрации Иркутской области от 26 мая 2008 года № 134-ра «О проведении областной военноспортивной игры «Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях начального профессионального образования»;
8) распоряжение администрации Иркутской области от 31 июля 2008 года № 225-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации Иркутской области от 30 апреля 2008 года № 123-ра»;
9) распоряжение администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутской области от 26 мая 2008 года № 134-ра»;
10) распоряжение Правительства Иркутской области от 23 марта 2012 года № 82-рп «О рабочей группе по формированию основных принципов разработки проекта областного бюджета и проекта изменений в областной бюджет на 2012 год»;
11) распоряжение Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 214-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 23 марта 2012 года № 82-рп».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2012 года

№ 390-пп
Иркутск

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 18 июля 2012 года № 335-рп

Срок исполнения Ответственные исполнители

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:
а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

Иркутск

№ 335-рп
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности
Губернатора Иркутской области

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 июля 2012 года

Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете
«Областная».

КОКУХОВОЙ
Ларисе Александровне

-

преподавателю Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная детская школа искусств»;

МИХАЙЛОВОЙ
Сильве Серафимовне

-

преподавателю Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная детская школа искусств».

Итоги областного конкурса программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства
I место - Детская Спортивная Общественная Областная организация «Иркутские Единоборцы», представившая программу «Создание Детско-Юношеских Клубов Спортивно Боевых Единоборств по месту жительства Детской Спортивной
Областной Общественной организации «Иркутские единоборцы»;
I место - Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций», представившая программу «Программа организации продуктивной занятости подростков Аларского района «Территория творчества»;
II место - Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Иркутской области, представившее программу «Ребята с нашего двора»;
III место - Тулунская городская общественная организация поддержки молодежных социальных проектов и творческих
инициатив «Тулун.ру», представившая программу «Территория военно-спортивных побед «Антитеррор».
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
И.В. Иванов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 июля 2012 года

№ 337-рп
Иркутск

О внесении изменений в Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления
государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты
на приобретение жилого помещения
В соответствии с пунктом 4 Положения о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным
гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 82-пп, руководствуясь статьей 67 Устава
Иркутской области:
1. Внести в Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным гражданским служащим
Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 164-рп (далее - комиссия), следующие изменения:
а) ввести в Состав комиссии:
Дорофеева Владимира Юрьевича - заместителя Губернатора Иркутской области - руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, председателем комиссии;
Решетникову Юлию Владимировну - начальника управления кадровой работы министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области, членом комиссии;
б) вывести из Состава комиссии Лобакова А.Б., Рузевича С.В., Караваеву Е.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2012 года

№ 389-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке реализации Иркутской областью
преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения
В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 69-оз «Об отдельных вопросах оборота
земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке реализации Иркутской областью преимущественного права покупки земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области
от 18 ноября 2009 года № 342/121-пп, следующие изменения:
а) пункт 1 дополнить словами «, а также случаев, когда преимущественное право покупки земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения имеет муниципальное образование Иркутской области»;
б) в пункте 10 слова «, а также в орган местного самоуправления поселения Иркутской области, на территории которого полностью или преимущественно расположен отчуждаемый земельный участок, заказным письмом с уведомлением
о вручении и с помощью факсимильной связи.
В этом случае преимущественное право покупки такого земельного участка возникает у данного поселения Иркутской
области» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
18 июля 2012 года

№ 76-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области
В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 143-п, руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 3 марта 2011 года № 15-р (далее - Совет), следующие изменения:
а) ввести в состав Совета:
Слободчикова Николая Валентиновича – первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,
председателем Совета;
Кима Руслана Эдуардовича – министра экономического развития и промышленности Иркутской области, членом Совета;
Надточего Михаила Олеговича – заместителя начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, членом Совета;
Петушинского Дениса Леонидовича – председателя Иркутской областной общественной организации «Федерация
легкой атлетики», членом Совета (по согласованию);
б) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя Совета»;
в) наименование должности Зезули Алексея Францевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;
г) вывести из состава Совета Мезенцева Д.Ф., Лобакова А.Б., Бермана М.И., Проходовского Р.Я., Пуцика А.М.,
Сюсина Ю.А., Шкурбицкого В.Л.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
18 июля 2012 года

№ 213-уг
Иркутск

О внесении изменения в Правила предоставления государственным гражданским служащим
Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения
Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной
выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011
года № 272-уг, изменение, признав пункт 17 утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

С.В. Ерощенко
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официальная информация
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июля 2012 года

№ 59-мпр
Иркутск

Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги в области
физической культуры и спорта «Обеспечение доступа к закрытым спортивным
объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года
№ 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии 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 закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного
времени».
2. Настоящий приказ подлежит официальному 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 18 июля 2012 г. № 59-мпр

Стандарт
качества оказания государственной услуги
в области физической культуры и спорта
«Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам
для свободного пользования в течение ограниченного времени»
Глава 1. Общие положения
1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги в области физической культуры и
спорта «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени» (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 физической 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 заняться (занимающиеся) физическими упражнениями и спортом для поддержания и укрепления здоровья, развития
физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижения спортивных результатов сообразно
способностям, а также имеющее намерение принять участие в различных видах активного отдыха и проведения
досуга при посещении спортивно-зрелищных мероприятий, учащиеся областных государственных учреждений дополнительного образования, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;
3) физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения – объекты, предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий;
4) спортивное оборудование – приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют места проведения соревнований и тренировочных занятий;
5) спортивное снаряжение и инвентарь – комплект предметов, приспособлений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической культурой и спортом;
6) обслуживающий персонал – лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и спортивнопедагогической работой, имеющие установленную законодательством спортивную и профессиональную квалификацию;
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 физической 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
Федерации»;
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 самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
8) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 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, предмете 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, предоставляющее 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 оперативного управления, собственности или аренды, пригодного для занятий физической культурой и спортом;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности спортивного сооружения или помещения, пригодного для занятий физической культурой и спортом;
10) привлечение тренерско-преподавательского состава с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием по специальности «физическая культура и спорт», специалистов, прошедших подготовку и повышение квалификации в профильных учебных заведениях;
11) возможность обеспечения получателей государственной услуги постоянным квалифицированным медицинским обслуживанием;
12) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспечения безопасности 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 закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени».
7. Содержание государственной услуги составляет предоставление в пользование населению Иркутской области различных возрастных групп, учащимся областных государственных учреждений дополнительного образования, 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 министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
10. Юридические лица вправе заключать договоры на оказание услуг с учреждением в интересах своих сотрудников.
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 населения»;
3) Санитарные правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03», введены в действие постановлением Главного государственного
санитарного 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. Требования безопасности потребителей», принят и введен в действие постановлением Государственного комитета Российской 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 пожарной 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 пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)»;
8) Строительные нормы и правила Российской Федерации «Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41-01-2003», приняты и введены в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26 июня 2003 года № 115.
12. В соответствии с действующим законодательством, учреждениям при оказании услуг, регулируемых настоящим 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
сооружениях, 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 должны
способствовать обеспечению их нормальной и безопасной работы, обслуживанию и поддержанию в работоспособном 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 (соревнования).
16. Техническое освидетельствование должно проводиться в установленные для каждого вида оборудования
сроки с составлением соответствующих документов (акты, формуляры). Проверяется оборудование организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на основании договора с учреждением.
17. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее получателям составляет настоящий Стандарт.
18. В учреждении не реже одного раза в квартал осуществляется постоянный пересмотр документов, подразумевающий включение в них необходимых изменений.
19. Учреждение, оказывающее услугу, должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и закрытых физкультурно-спортивных сооружениях, доступных для получателей услуги.
20. Режим работы учреждения и его структурных подразделений закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка. Режим работы должен быть установлен в зависимости от функционального назначения спортивного 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, открытым или крытым является конкретное сооружение. Продолжительность эксплуатации открытых физкультурноспортивных сооружений составляет 6 - 8 часов (поля, спортивные площадки, лыжные трасы, горнолыжные трассы). В крытых физкультурно-спортивных сооружениях продолжительность предоставления государственной услуги
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 оснащены телефонной связью. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарногигиенических норм и правил, правилам противопожарной безопасности, безопасности труда, быть защищены от
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной или пониженной 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, медицинский 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 техника) в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм.
25. При оказании услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, а также территория вокруг них, должны иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение в соответствии с требованиями ведомственных
строительных норм.
26. Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в физкультурнооздоровительных 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 соответствия и применяться в соответствии с нормативными требованиями.
29. В целях повышения эффективности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму утверждены планово - расчетные 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 качество предоставляемой услуги.
32. В зависимости от функционального назначения учреждение должно иметь следующее техническое оснащение:
1) систему приточно-вытяжной вентиляции;
2) теплоцентраль;
3) систему освещения;
4) щиты управления электроснабжением;
5) раздевалки для посетителей и места хранения личных вещей;
6) водофильтрующую установку для бассейнов.
33. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии. Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не позднее 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
имущества 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) оборудование для плавательного бассейна;
9) футбольные, хоккейные ворота.
37. На спортивный инвентарь импортного производства, применяемый при оказании услуги, должны быть сопроводительные (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 соответствии со штатным расписанием. Каждый специалист должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 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, выдержку, 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, техники безопасности и своевременно проходить соответствующие инструктажи;
4) знать и соблюдать действующие законы, нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной
деятельности персонала, должностные инструкции, соответствующие программы проведения мероприятий по оказанию 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 условий).
42. Для получения государственной услуги обязательным является наличие медицинского заключения для
получателей 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 (кассового 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 услуги
или договором об оказании услуги.
48. Эргономичность, эстетичность и комфортность означают, что при оказании государственной услуги должно быть учтено требование эргономичности, которое характеризует соответствие условий обслуживания и применяемого спортивного оборудования, инвентаря гигиеническим, антропометрическим, физиологическим возможностям 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 информационнокомпозиционной целостности и гармоничности, обеспечивать удобство и комфортность их использования.
50. Предоставление государственной услуги должно предусматривать доступность и обеспеченность населения 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 повышение 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,
являются:
1) улучшение физической подготовленности, физических качеств (координации, гибкости, силы, выносливости);
2) удовлетворение потребности в движении и овладение спортивными навыками и умениями;
3) укрепление здоровья получателя услуги, улучшение функционирования различных систем организма;
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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 алкогольной
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 защите прав потребителей»:
1) учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение, данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения;
2) получатель услуги вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о предоставляемой государственной услуге, обеспечивающей её компетентный выбор, а также об ограничениях, связанных 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 предоставление;
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 оценки качества услуги со стороны получателя;
4) установление взаимосвязи между предложенной государственной услугой и реальными потребностями получателя;
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, снижения 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 министерства 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 предоставления 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 учреждения. Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет тематических публикаций и телепередач, в том числе социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни и занятия физической культурой
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 внешнего
контроля.
62. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю (собственную) систему (службу) контроля за деятельностью подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту,
нормативным документам в области физической культуры и спорта. Эта система контроля должна охватывать
этапы планирования, работы с получателями услуги, оформления результатов контроля, выработки и реализации
мероприятий 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 контроль 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 оказание государственной услуги и службу контроля, в которую входят заместители руководителя и ведущие специалисты.
66. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия
в соответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые – по поступлению жалоб на качество предоставляемой государственной услуги.
67. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель учреждения представляет
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 рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направляются руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 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 регистрации
жалобы.
70. Для оценки качества и безопасности предоставления государственной услуги сотрудники учреждения используют 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 услуги,
анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, врачебно-педагогическое наблюдение за
состоянием готовности к оказанию спортивных услуг, проверка профессиональной квалификации обслуживающего персонала, оказывающего государственную услугу;
3) измерительный - поверка точности используемого оборудования с применением средств измерений и испытаний технического состояния спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, средств спасения утопающих
(в бассейнах), оборудования спортивных сооружений (зданий, помещений, площадок, используемых при оказании
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 качество оказания государственной услуги.
73. Руководитель учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 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 оказываемой услуги;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания государственной услуги
и Стандарта.
74. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю
учреждения и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установленном законодательством порядке.
75. Критерии оценки качества государственной услуги:
1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Стандартом;
2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию услуги фактическому уровню её предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем проведения социологических опросов.
76. Качественное оказание государственной услуги в области физической культуры и спорта должно обеспечивать формирование здорового образа жизни населения, привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом получателей услуги, всестороннее развитие детей и подростков, профилактику правонарушений 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 культурой и спортом.
78. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:
Способ информирования
1. Средства массовой информации.

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Информация об учреждении и
оказываемой государственной
услуге.

Частота обновления информации
Один раз в месяц в течение года.

2. Размещения информации на
официальном сайте министерства
по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской
области.

Информация об учреждении и
оказываемой государственной
услуге.

Не реже одного раза в неделю.

3. Размещение на информационных
стендах (уголках получателей
услуги) в учреждении.

Информация об учреждении и
оказываемой государственной
услуге.

Один раз в месяц в течение года.

79. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:
№ п/п
1.
2.
3.

4.

Показатели (индикаторы) объема и качества государственной
услуги
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному
расписанию
Уровень совместительства кадров
Применение механизма льготного посещения спортивных
сооружений отдельными категориями граждан (дети,
учащиеся, студенты, инвалиды, пенсионеры, ветераны) от
стоимости, утвержденной прейскурантом цен
Охват населения услугами от общего количества населения
Иркутской области

Единица
измерения

Описание показателя
(индикатора)

процент

не менее 95

процент

не более 15

процент

не менее 30

процент

не менее 0,17
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АДМИНИСТРАЦИЯ
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июля 2012 г.
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официальная информация
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

№ 62-мпр-о

19 июля 2012 года

17 июля 2012 года

Иркутск

№ 21-пр
п. Усть-Ордынский

№ 20-пр
п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
областных государственных учреждений, подведомственных администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа

О конкурсе среди муниципальных учреждений культуры клубного типа «Автоклубы - Приангарью»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 и частью 2 статьи 9 закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года
№ 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области» в целях реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе среди муниципальных учреждений культуры клубного типа «Автоклубы - Приангарью».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр В.В. Барышников
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры и
архивов Иркутской области
от 18 июля 2012 года № 62-мпр-о
Положение
о конкурсе среди муниципальных учреждений культуры клубного типа
«Автоклубы - Приангарью»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 2012 году конкурса среди муниципальных учреждений культуры «Автоклубы – Приангарью» (далее – конкурс).
2. Конкурс проводится в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 и частью 2 статьи 9 закона Иркутской области от
29.12.2007г. № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области» в целях реализации долгосрочной
целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 18.10.2010г. № 267-пп .
3. Целью конкурса является развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, путем поощрения за достижения наилучших показателей муниципальными учреждениями культуры клубного типа, деятельность которых направлена на обслуживание сельского населении, проживающего на малонаселенных и отдаленных территориях.
4. В целях применения настоящего Положения в нем используются следующие понятия:
конкурсная комиссия – коллегиальный совещательный орган, созданный на основании распоряжения министерства
культуры и архивов Иркутской области, для подведения итогов и определения победителей конкурсов, организатором которых является министерство культуры и архивов Иркутской области;
участник конкурса – муниципальное учреждение культуры клубного типа, выполняющее функцию межпоселенческого
характера на территории муниципального района Иркутской области площадью не менее 30 тыс. кв. км., не имеющее
передвижной звукоусилительной станции, подавшее заявку в установленном порядке и принимающее участие в конкурсе;
победитель – участник конкурса, признанный победителем на основании решения конкурсной комиссии.
5. Организатор конкурса - министерство культуры и архивов Иркутской области.

О внесении изменений в ведомствен-ную целевую программу «Под-держка традиционализма и
профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы»
В целях своевременной реализации ведомственной целевой программы «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы», утвержденной приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22.10.2010г. № 25-пр, руководствуясь Положением об администрации УстьОрдынского Бурятского округа, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2011г. № 86-пп
«Об администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы»:
1) в таблице раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий»:
а) наименование строки 1.8 «Зарубежные гастроли ансамбля в рамках «Сагаалган» заменить на «Выступления ансамбля «Степные напевы» за рубежом»;
б) наименование строки 1.13 «15-летие творческой деятельности артиста - исполнителя танцевальных номеров
В.Кузьмина» заменить на «Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», посвященный 75-летию
Усть-Ордынского Бурятского округа «Мини нютагта»;
в) наименование строки 1.17 «Межрегиональный конкурс национальной эстрадной песни «День весеннего равнодействия» заменить на «Межрегиональный конкурс национальной песни «День осеннего равноденствия».
2) приложение 1 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3) в приложении 2 к ведомственной целевой программе «Направления и объемы финансирования»:
а) наименование строки 1.8 «Зарубежные гастроли ансамбля в рамках «Сагаалган» заменить на «Выступления ансамбля «Степные напевы» за рубежом»;
б) наименование строки 1.13 «15-летие творческой деятельности артиста - исполнителя танцевальных номеров
В. Кузьмина» заменить на «Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», посвященный 75-летию
Усть-Ордынского Бурятского округа «Мини нютагта»;
в) наименование строки 1.17 «Межрегиональный конкурс национальной эстрадной песни «День весеннего равнодействия» заменить на «Межрегиональный конкурс национальной песни «День осеннего равноденствия».
2. Отделу по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации округа (Шадарова Р.П.) направить настоящий приказ в министерство экономиче-ского развития и промышленности Иркутской области.
3. Отделу обеспечения деятельности администрации округа (Гаврилова Л.С.) обеспечить размещение настоящего
приказа и текста программы в новой редакции на официальном сайте администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
А.А. Прокопьев

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса
Организатор конкурса не менее, чем за 30 дней до срока начала проведения конкурса, доводит до сведения руководителей органов местного самоуправления Иркутской области информацию о конкурсе, а также размещает его на сайте
организатора конкурса в сети Интернет (адрес сайта: www.culture.irkobl.ru).
6. Срок представления документов для участия в конкурсе –
с 20 августа по 20 сентября 2012 года.
7. В случае представления на конкурс материалов только от одного участника конкурса конкурс признается несостоявшимся.
8. Рассмотрение материалов осуществляется в два этапа:
1) оценка материалов членами конкурсной комиссии – с 20 сентября
по 5 октября 2012 года;
2) обработка оценочных листов и подведение итогов конкурса. Заседание конкурсной комиссии, на котором подводятся
итоги конкурса, проводится не позднее 20 октября 2012 года.
Глава 3. Порядок направления и требования к документам для участия в конкурсе
9. Для участия в конкурсе в адрес организатора конкурса направляются следующие документы:
1) заявка по форме в соответствии с Приложением к настоящему Положению, содержащая все необходимые сведения
(числовые показатели) для оценки по критериям, указанным в пункте 16 настоящего Положения;
2) копия устава участника конкурса
3) проект муниципального задания участнику конкурса на 2013 год, предусматривающего нали чие необходимого количества культурно-досуговых мероприятий, направленных на обслуживание сельского населения, проживающего на малонаселенных, отдаленных, находящихся вне зоны стационарного культурного обслуживания территориях, с приложением
сопроводительного письма учредителя участника конкурса о намерении утвердить соответствующий проект в качестве
правового акта, в случае признания участника конкурса победителем. Письмо скрепляется подписью и печатью учредителя.
Проект муниципального задания прилагается к письму.
4) гарантийное письмо участника конкурса, содержащее обязательства участника конкурса о проведении в 2013 году
культурно-досуговых мероприятий, направленных на обслуживание сельского населения, проживающего на малонаселенных, отдаленных, находящихся вне зоны стационарного культурного обслуживания территориях, в количестве определенном
в заявке, в случае признания победителем конкурса, за подписью и печатью участника конкурса.
10. Организатор конкурса:
1) регистрирует заявку в день ее поступления;
2) осуществляет в течение 10 рабочих дней после поступления проверку заявок и представленных документов для
установления соответствия участника конкурса требованиям, предусмотренным абзацем третьим пункта 4 настоящего Положения;
3) направляет предоставленные участниками конкурса документы для рассмотрения и оценки членам конкурсной комиссии.
4) отказывает в принятие документов для участия в конкурсе в случае предоставления пакета документов, не соответствующего перечню, указанному в пункте 10 настоящего Положения.
11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения в печатном и электронном виде предоставляются организатору конкурса по адресу: 664003, г.Иркутск, ул. Седова, 15, тел./факс: 20-30-52, е-mail: ortirk@mail.ru
12. Документы, направленные в конкурсную комиссию, участникам конкурса не возвращаются.
13. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:
1) не соответствие участника конкурса, требованиям установленным абзацем третьим пункта 4 настоящего Положения;
2) не предоставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения,
3) предоставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, после 20 сентября текущего года;
4) не соответствие сведений в заявлении сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических
лиц, в статистическим данным по результатам предоставленной отчетности для учреждений культуры клубного типа 7-НК,
утвержденной Постановлением Росстата от 15.07.2011г.№324, приказом Министерства культуры РФ от 21 сентября 2011
года № 938, о площади муниципального района, на территории которого зарегистрирован участник конкурса.
В случае отказа в допуске к участию в конкурсе учреждение культуры, подавшее документы на участие в конкурсе, в
течение 10 рабочих дней с момента принятия решения письменно извещается об этом с указанием оснований отказа.
Глава 4. Критерии конкурсного отбора
14. Критериями оценки представленных документов являются:
1) общее количество участников клубных формирований, действующих на базе участника конкурса;
2) общее количество клубных формирований, действующих на базе участника конкурса;
3) количество планируемых в 2013 году культурно-досуговых мероприятий, направленных на обслуживание сельского населения, проживающего на малонаселенных, отдаленных, находящихся вне зоны стационарного культурного обслуживания территориях;
4) количество коллективов, действующих на базе участника конкурса, которым присвоено звание «Народный».
Глава 5. Порядок определения победителей конкурса
15. Члены комиссии оценивают достижения участников конкурса путем составления рейтинга по каждому критерию.
Позиция участника конкурса в рейтинге определяется путем сравнения числовых показателей, содержащихся в заявке,
относящихся непосредственно к критерию, по которому составляется рейтинг.
Участник конкурса, числовой показатель которого является наибольшим, занимает первую позицию (верхнюю позицию) в рейтинге по критерию.
Остальные участникам конкурса размещаются на второй и последующих позициях (более низких позициях) в рейтинге
по мере уменьшения числовых показателей по отношению к наибольшему.
В случае, если у участников конкурса числовые показатели равны, то они размещаются на одной позиции в рейтинге.
В случае, если разница числовых показателей участников конкурса, занимающих соседние позиции в рейтинге, составляет более 30 процентов от большего числового показателя, то участник конкурса с меньшим (из двух позиций) показателем
сдвигается на две позиции в рейтинге ниже от участника с большим показателем с соответствующим понижением позиций
остальных участников конкурса, находящихся на более низких позициях.
По результатам расстановки в рейтинге участникам конкурса присваивается количество баллов равное позиции в рейтинге.
После подведения итогов рейтингов по каждому критерию, предусмотренному в пункт 16 Положения, члены комиссии
суммируют баллы каждого участника конкурса по всем рейтингам и выводят суммарный балл участника конкурса по итогам
оценки всех рейтингов.
Победителем признается участник конкурса с наименьшим значением суммарного балла по итогам оценки всех
рейтингов.
16. Конкурсная комиссия формируется на паритетных началах из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, представителей общественности (в том числе общественных объединений, физических
лиц, имеющих заслуги в сфере культурной деятельности).
Глава 6. Заключительные положения
17. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области и публикуется в общественно-политической газете «Областная» в течение 15 дней после подведения итогов конкурса.
18. Победителю конкурса присуждается ценный приз – передвижная звукоусилительная станция «ПЗУС» на базе шасси автобуса ПАЗ – 32053.
19. Вручение ценного приза осуществляется в торжественной обстановке организатором конкурса в течение шести месяцев после подведения итогов конкурса.
Приложение
к Положению о конкурсе среди
муниципальных учреждений
культуры клубного типа
«Автоклубы - Приангарью»
Заявка
на участие в конкурсе среди муниципальных учреждений культуры
клубного типа «Автоклубы – Приангарью»
Прошу принять для рассмотрения в конкурсе документы от ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, ОГРН, ИНН участника конкурса – муниципального учреждения культуры клубного типа)
___________________________________________________________________________________________________
Место нахождения ___________________________________________________________________________________
Площадь муниципального района, на территории которого зарегистрирован участник конкурса ___________________
__________________
Настоящим подтверждаю, что учреждение – участник конкурса
не владеет передвижной звукоусилительной станцией
_____________________________________
(подпись руководителя участника конкурса)
Сведения (числовые показатели) для оценки по критериям:
1. Общее количество участников клубных формирований, действующих на базе заявителя_____________(чел.).
2. Общее количество клубных формирований, действующих на базе заявителя _____________(ед.);
3. Количество планируемых в 2013 году культурно-досуговых мероприятий, направленных на обслуживание сельского
населения, проживающего на малонаселенных, отдаленных, находящихся вне зоны стационарного культурного обслуживания территориях_______________(ед.).
4. Количество коллективов, которым присвоено звание «Народный», действующих на базе заявителя
_____________________________ (ед.).
Приложения:
Дата подачи заявки: _______________________
________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника конкурса)
________________________________________________________

Приложение
к приказу администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 17 июля 2012 г. № 20-пр
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Поддержка традиционализма и профессиональное
развитие культуры коренных народов Прибайкалья
на 2011 - 2013 годы»
Расходы на реализацию мероприятий и целевые индикаторы

№ п/п

Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие (тыс. руб.) (в
случае необходимости
с разбивкой по источникам финансирования)

Целевые индикаторы реализации мероприятия

2011г. 2012г. 2013г.

Наименование целевого
индикатора

Плановое значение
целевого индикатора
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Задача 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения
культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства.

1.1.

Организация и проведение на
территории Усть-Ордынского БурятКоличество мероприятий
ского округа и Иркутской области
2468,9 3072,9 853,7 предоставляемых населекультурных мероприятий популянию, ед.
ризирующих творческое наследие
коренных народов Прибайкалья.

121

136

150

Задача 2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, развитие творческого
потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.

2.1.

Повышение квалификации
специалистов и эффективности деятельности ансамбля через методы
и формы традиций и инноваций.

423

445,5

Количество артистов, повысивших квалификацию,
прошедших стажировку, ед.

2

2

3

Количество инновационных
334,4 форм хореографических
постановок ( ед).

3

3

3

Количество разработанных
вокально-хоровых постановок, ед.

2

3

3

Задача 3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской
области через аудиовизуальную продукцию.

3.1.

Выпуск аудио-визуальной продукции для популяризации песенного,
профессионального, традиционного
творчества коренных народов
Усть-Ордынского Бурятского округа,
Иркутской области.
Всего

343

184,4

280

количество буклетов, песенных сборников, выпуск
рекламной продукции
количество аудио дисков
количество посещений
официального сайта

3

3

4

2

2

2

1000

1200

1500

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
А.А. Прокопьев

3234,9 3702,8 1468,1

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОНСКИХ
Валерия Викторовича

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
4 июля 2012 года
Иркутск

№ 198-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области
В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем металлурга поощрить:
1) работников Закрытого акционерного общества «Кремний» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской
области:

-

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда цеха по
ремонту оборудования литейного производства;

5) работников Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»:
а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ГРИГОРЬЕВУ
Галину Павловну

-

начальника отделения физических методов испытаний в Центральной заводской
лаборатории;

МАСЛЕННИКОВА
Вячеслава Владимировича

-

начальника участка эксплуатации и грузовых перевозок в Железнодорожном цехе;

МЫЛЬНИКОВА
Олега Алексеевича

-

мастера участка производства анодной массы в Дирекции по анодной массе;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРОХОВА
Владимира Викторовича

- плавильщика 5 разряда электротермического отделения № 2;

ВАСИЛЬЕВОЙ
Марине Алексеевне

- контролеру качества продукции и технологического процесса 5 разряда на Участке
качества продукции Дирекции по литейному производству;

ГРУДИНУ
Татьяну Валерьевну

- лаборанта рентгеноспектрального анализа 5 разряда;

ГАНИНОЙ
Татьяне Юрьевне

- машинисту насосных установок 4 разряда в Энергоцехе;

КАЛАШНИКОВУ
Сергею Валерьевичу

- мастеру по ремонту оборудования, занятым ремонтом электролизеров на Участке
контактного и ковшевого хозяйства Дирекции по электролизу;

2) работников Открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» филиала «Иркутский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БАЯНОВА
Сергея Петровича

- подсобного рабочего (бригадира) 2 разряда Дирекции по экологии и качеству;

ВОРОНИНА
Александра Николаевича

- анодчика в производстве алюминия (на перетяжке анодной рамы) 6 разряда Дирекции
по электролизному производству;

КУСОВУ
Татьяну Ивановну

- старшего приемосдатчика груза и багажа Железнодорожного цеха Коммерческой
дирекции;

ЛУЗГИНА
Андрея Ивановича

- аппаратчика в производстве солей 6 разряда (бригадира) отделения по производству
фтористых солей и пылегазоулавливанию Дирекции по электролизному производству;

ПАУЛЯ
Бориса Валентиновича

- заместителя председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации Горно-металлургического профсоюза России в филиале «Иркутский
алюминиевый завод»;

ПРУДНИЧЕНКО
Александра Леонидовича

- литейщика цветных металлов 5 разряда Дирекции по литейному производству;

ШАБАЛИНА
Анатолия Витальевича

- оператора автоматизированного процесса производства алюминия 5 разряда Дирекции
по производству анодной массы;

3) работников Общества с ограниченной ответственностью «СУАЛ-ПМ»:
а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
КАМАЕВУ
Юлию Сергеевну

- начальника отдела организации труда и кадров;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
МИТЧЕНКО
Сергею Николаевичу

ВЛАСЕВСКОГО
Николая Андреевича

6) работников Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:
а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ЖИЛКИНА
Олега Николаевича

-

мастера энергоцеха;

КИХТЕНКО
Александра Владимировича

-

начальника смены железнодорожного цеха;

СЕРЕБРОВУ
Татьяну Алексеевну

-

электромонтера цеха связи;

ФАЕРМАНА
Александра Николаевича

-

водителя автотранспортного цеха;

ЧУМАКОВА
Михаила Дмитриевича

-

начальника обогатительной фабрики;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

- аппаратчику воздухоразделения 6 разряда азотно-кислородной станции дирекции по
производству;

4) работников филиала Общества с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» в г. Шелехове наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
___________________(___________________)
подпись
расшифровка подписи

В соответствии с Положением о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской
области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников
государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа от 6 октября 2011 года № 24-пр (далее - Положение), следующие изменения:
1) абзац 7 пункта 15 признать утратившим силу;
2) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Работникам учреждений, расположенных в сельской местности, устанавливается надбавка к должностному окладу (окладу) в размере 25 процентов.»;
3) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
а) надбавка работникам учреждений за дополнительную нагрузку - в размере от 5 до 300 процентов минимального
оклада;
б) надбавка художественному, артистическому персоналу учреждений за производственную нагрузку, связанную с
участием работника в спектаклях, концертах при превышении установленных законодательством норм выработки (выступлений) в течение календарного периода - в размере от 5 до 300 процентов минимального оклада;
в) надбавка художественному, артистическому персоналу учреждений за участие в создании премьерных постановок,
спектаклей, концертов, программ - в размере от 5 до 300 процентов минимального оклада;
г) надбавка работникам музеев, библиотек и других учреждений - за организацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций (лекториев), семинаров, фестивалей, праздников, конкурсов и иных мероприятий, в том числе
включенных в федеральные и региональные целевые программы - в размере от 5 до 300 процентов минимального оклада;
д) надбавка работникам учреждений за реализацию проектов, не предусмотренных государственными заданиями
учреждений - за работу с юридическими лицами по заключению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, гражданско-правовых соглашений и договоров, а также за работу по оказанию услуг физическим лицам сверх
установленного государственного задания учреждения (перевыполнение плановых показателей государственного задания
учреждения) - в размере от 5 до 300 процентов минимального оклада;
е) надбавка работникам учреждений за обеспечение сохранения и развития национальной самобытности бурятского
народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и находящихся в
ситуации национального меньшинства на территории Иркутской области, - в размере от 5 до 300 процентов минимального
оклада;
ж) надбавка сотрудникам учреждений печатных средств массовой информации за производственную нагрузку, при
превышении установленных норм, с учетом срока и качества подготовленных материалов - в размере от 5 до 300 процентов минимального оклада.
Учреждения, подведомственные администрации, при утверждении Положений об оплате труда работников соответствующих учреждений могут изменять размер надбавок, указанных в подпунктах «а»-«ж» настоящего пункта, в пределах
установленных значений в рамках фонда оплаты труда учреждения.
4) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. К выплатам за выполнение особо важных и срочных работ относятся:
а) надбавка за выполнение особо важных работ, устанавливаемая работникам при значительном объеме выполняемых работ от общего объема работ структурного подразделения учреждения и (или) учреждения, высокой сложности обрабатываемых информационных запросов и (или) регулярном участии (не менее 3-х раз в год) в выездной работе, проводимой в муниципальных образованиях Иркутской области и (или) за подготовку проектов нормативных правовых актов
Иркутской области, официальной информации - в размере от 5 до 300 процентов минимального оклада;
б) надбавка за выполнение срочных работ, устанавливаемая работникам за работу с обращениями граждан и запросами юридических лиц, работу по обеспечению оперативного и непрерывного обслуживания населения Иркутской области, работу, связанную с необходимостью срочного устранения опасности, внезапно возникшей в процессе деятельности
учреждения, непосредственно угрожающей личности и правам граждан или других лиц, а также охраняемым законом
интересам общества или государства - в размере от 5 до 300 процентов минимального оклада.
Учреждения, подведомственные администрации, при утверждении Положений об оплате труда работников соответствующих учреждений могут изменять размер надбавок, указанных в подпунктах «а»-«б» настоящего пункта, в пределах
установленных значений в рамках фонда оплаты труда учреждения.
5) в пункте 38:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) работникам, которым присвоены почетные звания, соответствующие исполняемой трудовой функции:
за почетное звание «Народный (с указанием профессии)» - в размере не менее 35 процентов;
за почетное звание «Заслуженный (с указанием профессии)» - в размере не менее 30 процентов.»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) за работу с источниками комплектования государственных архивов - в размере не менее 10 процентов.»;
6) подпункт «а» пункта 39 изложить в следующей редакции:
«а) премии за работу в календарном периоде (месяц, квартал и год);»;
7) абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции;
«Основанием выплаты премии по итогам работы за месяц или квартал является наличие конкретных результатов
исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей, установленных соответствующими трудовыми договорами работников, исполненных качественно и в срок.»;
8) В пункте 46
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Представление составляется в свободной форме и должно содержать сведения о достижении работником качественных и количественных показателей, установленных перечнем.»;
9) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера (за исключением премиальных выплат) устанавливаются работнику руководителем учреждения в соответствии с возлагаемыми на него по трудовому договору обязанностями. Размер стимулирующих
выплат устанавливаются с учетом рекомендаций комиссии по определению размеров стимулирующих выплат трудовым
договором (дополнительным соглашением) или локальным актом учреждения в соответствии с трудовым договором (дополнительным соглашением).»;
10) в пункте 54:
в первом абзаце цифру «38» заменить на цифру «39»;
второй абзац изложить в следующей редакции:
«Стимулирующие выплаты (за исключением премиальных выплат за особые заслуги) руководителю учреждения осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, установленных приложением 3.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Руководитель учреждения в последний рабочий день каждого квартала представляет учредителю свой доклад о
результатах деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности
работы учреждения.»;
11) в пункте 55 слово «договоре» заменить на «договоре (дополнительном соглашении)»;
12) в пункте 56 цифры «3 и 4» заменить на цифры «3, 4 и 6»;
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
3. Положения подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 17
июля 2012 года.

-

токаря 6 разряда Дирекции по ремонту механического оборудования;

ГОНЧАРОВУ
Юрию Константиновичу

-

машинисту крана цеха складского хозяйства;

ДАНИЛЕНКО
Дмитрию Дмитриевичу

-

электрогазосварщику строительно-монтажного управления;

КОВАЛЕВОЙ
Инне Анатольевне

-

начальнику отдела по организации труда Рудногорского рудника;

КОЛЕСНИКОВОЙ
Елене Анатольевне

-

начальнику бюро производственного контроля обогатительной фабрики;

ПОМИНОВОЙ
Лидии Ильиничне

-

контрольному мастеру отдела технического и химического контроля;

ФИЛИППОВУ
Дмитрию Анатольевичу

-

электрослесарю Коршуновского карьера.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

№ 79 (954)
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47. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован гражданином либо его представителем в
порядке, установленном законодательством.

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПРИКАЗ
28 мая 2012 года

23 ИЮЛЯ 2012

№ 149-мпр
г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из
числа коренных малочисленных народов Иркутской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном
пособии на ребенка в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения административных 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, 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 «Предоставление
социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской
области».
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 28 мая 2012 года № 149-мпр
Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство жилых
помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов 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 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, возникших 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. Социальная выплата на строительство жилых помещений (далее - социальная выплата) предоставляется гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам Иркутской области, нуждающимся в жилых помещениях в соответствии с условиями, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации, состоящим в установленном порядке
в органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и вставшим на учет на получение социальных выплат в территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства.
В случае смерти гражданина, состоящего на учете на получение социальных выплат, право на получение социальной
выплаты сохраняется за членами его семьи в порядке наследования в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, относящимися к коренным малочисленным народам и включенными в состав семьи при постановке на учет на
получение социальных выплат.
5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Административного регламента, далее именуются гражданами.
6. От имени граждан могут выступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в
установленном законодательством порядке.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (месту пребывания)
(далее - управление министерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(далее – министерство).
8. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с гражданином;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт
министерства, региональную государственную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) письменно в случае письменного обращения гражданина.
9. 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.
10. 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 предоставлении государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в приеме заявления и документов для предоставления государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.
11. 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.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
гражданина по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании
управления 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, указанным в
пункте 21 настоящего Административного регламента.
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.
Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения, направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационнотелекоммуникационной 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 информационнотелекоммуникационной 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 предоставлении государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в приеме заявления и документов для предоставления государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;
и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 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 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
9.00-13.00
Четверг
14.00-18.00.

22. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается предоставление социальной
выплаты на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области.
23. Предоставление социальной выплаты на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области (далее – предоставление социальной выплаты) 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.
25. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.
26. 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 исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
27. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) предоставление социальных выплат;
б) отказ в предоставлении социальных выплат.
28. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления министерства.
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
29. Управление министерства в течение 10 рабочих дней со дня представления гражданином заявления о включении
в списки граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат, и документов, указанных в пункте 35 настоящего Административного регламента, рассматривает их и принимает решение о постановке на учет граждан на получение
социальных выплат либо об отказе в постановке граждан на соответствующий учет и письменно уведомляет гражданина
либо его представителя о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
30. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 38 настоящего Административного регламента, рассматривает их и принимает решение о предоставлении социальной выплаты и перечисляет
бюджетные средства либо принимает решение об отказе в предоставлении социальной выплаты и письменно уведомляет
гражданина либо его представителя о принятом решении с указанием причины отказа.
31. Социальная выплата гражданину предоставляется один раз.
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.
33. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Ведомственной целевой программой Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов
Иркутской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 308-мпр (Областная, 2011, 2 февраля);
в) Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 марта 2011 года
№ 33-мпр «Об утверждении порядка предоставления социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам
из числа коренных малочисленных народов Иркутской области» (Областная, 2011, 8 апреля);
г) 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 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп,
необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги являются:
а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления
действия от имени заявителя;
б) выдача справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи гражданина с указанием степени родства
и (или) свойства членов семьи;
в) выдача справки организаций по техническому учету и (или) технической инвентаризации о наличии либо отсутствии
в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещений;
г) оформление сметы на строительство жилого помещения в случае, когда застройщиком является гражданин;
д) выдача документа о степени готовности жилого помещения – при завершении строительства жилого помещения;
е) заключение договора строительного подряда – при осуществлении строительства подрядным способом.
В рамках необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 48 настоящего Административного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б», «г», «з», «л»-«н» пункта 35 настоящего Административного регламента.
49. Для предоставления государственной услуги гражданам необходимо обратиться к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных
действий) за получением документа, указанного в подпункте «б» пункта 35 настоящего Административного регламента;
в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан за получением документа, указанного в подпункте «г»
настоящего Административного регламента; в организации технической инвентаризации муниципальных образований за
получением документа, указанного в подпункте «з» настоящего Административного регламента; в строительную организацию за получением документов, указанных в подпунктах «л», «м» настоящего Административного регламента; в подрядную организацию за получением документа, указанного в подпункте «н» настоящего Административного регламента.
Документы, полученные в рамках необходимых и обязательных услуг, могут быть получены гражданами либо их представителями в форме письменного или электронного документа.
Глава 14 . ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
50. Государственная услуга предоставляется гражданину бесплатно.
51. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за обеспечение проведения
ремонта индивидуальных жилых домов законодательством не предусмотрено.
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
52. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной
услуги оплачивается в соответствии с законодательством.
53. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.
Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
54. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления не превышает 30 минут.
55. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 54 настоящего Административного регламента срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

34. Для предоставления социальной выплаты гражданин подает в управление министерства по месту жительства заявление о включении в списки граждан, имеющих право на предоставление социальной выплаты.
35. К заявлению о включении в списки граждан, прилагаются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина либо его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае обращения представителя гражданина);
в) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам (свидетельство о
рождении или решение суда о признании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам);
г) справка с места жительства о составе семьи с указанием степени родства;
д) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родственные отношения членов семьи гражданина (паспорта, свидетельства о рождении, о заключении брака, усыновлении (удочерении), а также соответствующие решения
суда);
е) документ, выданный органом местного самоуправления о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с указанием даты и основания постановки на учет;
ж) документ, выданный органом местного самоуправления, подтверждающий нуждаемость гражданина в жилом помещении на дату, не позднее одного месяца предшествующую дате подачи заявления о предоставлении социальной выплаты;
з) документы, выданные органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие либо
отсутствие в собственности гражданина либо в собственности членов его семьи жилого помещения;
и) документ, выданный органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, подтверждающий наличие либо отсутствие в собственности гражданина либо в собственности членов его
семьи жилого помещения;
к) свидетельство о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строительства либо правоустанавливающего документа на земельный участок и разрешения на строительство;
л) сметы на строительство жилого помещения в случае, когда застройщиком является гражданин;
м) документ о степени готовности жилого помещения - при завершении строительства жилого помещения;
н) договор строительного подряда - при осуществлении строительства подрядным способом;
о) соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
с гражданами, осуществляющими строительство жилого помещения собственными силами, в котором закреплены обязательства по участию органов местного самоуправления в строительстве жилого помещения гражданина, для осуществления контроля хода строительства, качества выполняемых строительно-монтажных работ, представления акта приемки
законченного строительством жилого помещения.
36. Гражданин обязан представить документы, указанные в подпунктах «а» - «д», «з», «к» (в части правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «л»-«о» пункта 35 настоящего Административного регламента.
37. Гражданин вправе представить документы, указанные в подпунктах «е», «ж», «и», «к» (в части свидетельства о
государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строительства, правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство) пункта 35 настоящего Административного
регламента.
38. Гражданин, получивший копию свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилых
помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов (далее - свидетельство), для перечисления социальной
выплаты представляет в управление министерства следующие документы:
а) копию свидетельства;
б) договор о строительстве жилого помещения, а в случае, когда гражданин сам является застройщиком, - документ,
удостоверяющий право собственности на земельный участок, который подлежит застройке;
в) если стоимость строящегося гражданином жилого помещения больше суммы предоставленной социальной выплаты, - финансовый документ, подтверждающий передачу гражданином собственных и (или) заемных средств застройщику
жилого помещения в размере разницы между стоимостью строящегося жилого помещения и размером предоставляемой
социальной выплаты.
39. Требования к документам, предоставляемым гражданином либо его представителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (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) 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.

56. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании управления министерства.
57. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были
хорошо видны гражданам.
58. Прием граждан либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
осуществляется в кабинетах управления министерства.
59. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера
кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.
60. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
61. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы
должностных лиц управления министерства.
62. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
63. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
64. Гражданам либо их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления
государственной услуги.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
40. К документам, необходимым 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 государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций и которые гражданин либо его представитель вправе представить, относятся
документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие наличие либо отсутствие в собственности гражданина либо в собственности членов его семьи
жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строительства либо правоустанавливающего документа на земельный участок и разрешения на строительство, а
также документ, выданный органом местного самоуправления о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с указанием даты и основания постановки на учет,
документ, выданный органом местного самоуправления, подтверждающий нуждаемость гражданина в жилом помещении
на дату, не позднее одного месяца предшествующую дате подачи заявления о предоставлении социальной выплаты.
41. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан или их
представителей 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, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области.
Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
42. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 35, 38 настоящего Административного регламента, являются:
а) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей;
б) несоответствие представленных гражданином документов требованиям, предусмотренным пунктом 39 настоящего
Административного регламента.
43. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи,
управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина направляет гражданину уведомление
об отказе с указанием причин отказа по адресу, указанному в заявлении.
В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства гражданином путем личного обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия гражданина устно доводит до сведения
гражданина основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе гражданина должностное лицо управления
министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина.
В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления
и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и
документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.
44. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установленном пунктом 69 настоящего Административного регламента.
Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
45. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.
46. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 настоящего Административного регламента, предоставление недостоверных сведений,
неполного перечня документов, указанных в пунктах 35, 38 настоящего Административного регламента (за исключением
документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» пункта 35 настоящего Административного регламента).

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
65. 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.
66. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 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 гражданами информации 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 19. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
67. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления о включении в списки граждан и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) принятие решения о включении в списки граждан либо об отказе во включении в списки граждан;
г) информирование гражданина о решении о включении в списки граждан либо об отказе во включении в списки
граждан;
д) формирование и ведение списков граждан на предоставление социальных выплат;
е) выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты;
ж) организация предоставления социальной выплаты.
68. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Глава 20. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСКИ ГРАЖДАН И ДОКУМЕНТОВ
69. Для предоставления социальной выплаты гражданин подает в управление министерства по месту жительства заявление о включении в списки граждан и документы, указанные в пункте 35 настоящего Административного регламента,
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 или с использованием региональной информационной 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 информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.
70. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов, устанавливает:
а) предмет обращения;
б) наличие всех документов;
г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего Административного регламента;
д) снимает копии с представленных документов.
71. При необходимости должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.
72. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное
лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в
день их представления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
В случае подачи документов через организации федеральной почтовой связи документы представляются в копиях,
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариальных действий.
73. Заявление о включении в списки граждан регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его поступления (получения через организации федеральной почтовой связи), в котором указывается:
а) регистрационный номер заявления;
б) дата принятия заявления и документов, в том числе поступивших через организации федеральной почтовой связи;
в) данные о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество);
г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;
д) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.
Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений составляет 5 минут.
74. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министерства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления
оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.
75. Днем обращения гражданина для включения в списки граждан считается дата регистрации в управлении министерства заявления о включении в списки граждан и документов, указанных в пункте 35 настоящего Административного
регламента.
Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных гражданином лично.
76. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения 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.
77. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
78. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину либо его представителю
в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором
указывается график приема гражданина либо его представителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.
Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.
79. Гражданин либо его представитель в пределах указанного в пункте 78 настоящего Административного регламента
графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме
электронных документов.
80. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а
также членов их семей, оставляется без ответа.
В этом случае гражданину либо его представителю 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 недопустимости злоупотребления
правом.
81. В случае неявки гражданина либо его представителя в определенные в пределах графика дни и время личного
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приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине либо его представителе удаляется из базы данных в течение рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема гражданина. В этом случае гражданин либо
его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном
пунктом 69 настоящего Административного регламента.
82. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.
Глава 21. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
83. Непредставление гражданином документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» пункта 35 настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления гражданином документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» (в части свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строительства, правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство) пункта 35 настоящего Административного регламента, сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены управлением министерства
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, органах местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области.
84. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» пункта 35
настоящего Административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения
гражданина формирует и направляет в органы, указанные в абзаце втором пункта 83 настоящего Административного
регламента, межведомственные запросы.
85. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа.
Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСКИ ГРАЖДАН ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ В
СПИСКИ ГРАЖДАН
86. В течение 10 рабочих дней со дня представления в управление заявления о включении в списки граждан, имеющих
право на предоставление социальных выплат, и документов, указанных в 35 настоящего Административного регламента,
управление рассматривает их и принимает решение о постановке на учет граждан на получение социальных выплат либо
об отказе в постановке граждан на соответствующий учет и письменно уведомляет гражданина либо его представителя о
принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О РЕШЕНИИ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСКИ ГРАЖДАН ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСКИ ГРАЖДАН
87. Управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении государственной
услуги или об отказе в ее предоставлении направляет гражданину письменное уведомление о принятом решении. В случае
отказа в предоставлении государственной услуги излагаются его причины.
Вместе с уведомлением о принятии решения об отказе во включении в списки граждан гражданину возвращаются
все представленные документы и разъясняется порядок обжалования решения. Копии указанных документов хранятся в
управлении министерства.
88. В уведомлении о принятом решении указывается:
а) наименование органа;
б) дата и исходящий номер;
в) адрес, фамилия, имя, отчество гражданина;
г) основания предоставления государственной услуги или отказа в ее предоставлении.
Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СПИСКОВ ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
89. Списки граждан на предоставление социальных выплат формируются в хронологической последовательности, в
которой граждане были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
90. Министерство ежегодно до 1 апреля текущего года утверждает единый список граждан на предоставление социальных выплат, формируемый на основании списка, полученного от управления и размещает его на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в один и тот же день, указываются в едином списке граждан на предоставление социальных
выплат в алфавитном порядке.
Глава 25. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
91. Право гражданина на предоставление социальной выплаты удостоверяется свидетельством, срок действия которого составляет шесть месяцев со дня его выдачи.
92. Оформление свидетельств осуществляется министерством в порядке очередности исходя из времени принятия на
учет и включения в списки на предоставление социальных выплат в пределах средств, предусмотренных пунктом 8 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных
народов Иркутской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 308-мпр в соответствующем финансовом году.
93. Размер социальной выплаты определяется на дату оформления свидетельства о предоставлении социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
94. Министерство в течение 20 календарных дней со дня решения о постановке на учет граждан на получение социальных выплат оформляет свидетельства и обеспечивает передачу копий свидетельств в управление для последующей
передачи их гражданам.
95. Управление не позднее 10 календарных дней со дня поступления копии свидетельства из министерства передает
ее гражданину лично или его представителю либо направляет через организации федеральной почтовой связи.
Оригиналы свидетельств хранятся в министерстве до момента перечисления социальных выплат гражданам.
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официальная информация
117. 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 действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).
118. Гражданин или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 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 гражданина;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области;
е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.
Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
119. 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.
120. Прием граждан в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
121. Прием граждан министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952)
25-33-07.
122. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
123. 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 абзацем вторым пункта 126 настоящего
Административного регламента.
124. 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, 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 министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.
125. 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 нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.
126. 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
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
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
127. 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 Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
128. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:
а) жалоба не соответствует пункту 124 настоящего Административного регламента;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы имуществу, 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 ранее 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.
129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 127 настоящего Административного
регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
130. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в правоохранительные органы и в органы прокуратуры.

Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
г.Черемхово и Черемховскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Чунскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Мамско-Чуйскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Шелеховскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Катангскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
г.Тулуну и Тулунскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию по Качугскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Эхирит-Булагатскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию по Осинскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию по Усть-Кутскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию по г. Саянску
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Аларскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Боханскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Нукутскому району

665413 Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 5-10-45

665613 Иркутская область, п. Чунский, ул.
Комарова, 11

(39567) 2-12-62, 2-14-28

666811 Иркутская область, МамскоЧуйский район, пос. Мама, ул. Южная, 1

(39569) 2-17-90

666034 Иркутская область, г. Шелехов,
квартал 1, 10

(39550) 4-14-10, 4-37-69

666611 Иркутская область, Катангский
район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11

(39560) 21-380

665253 Иркутская область, г. Тулун,
ул. Чкалова, 35А. Для писем: 665253
Иркутская область г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65

666203 Иркутская обл. п. Качуг, ул.
Ленских Событий, 26

(395-40) 31-7-33

669001 Иркутская область, ЭхиритБулагатский район, п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, 7

(39541) 3-29-07

669200 Иркутская обл., Осинский р-н., с.
Оса, ул. Свердлова, 59

(39539) 3-24-84

666781 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.
Речников, 5,

(39565) 5-70-00, 5-87-03

666304 Иркутская область, г. Саянск,
микрорайон «Олимпийский», 30

(39553) 5-58-33

669452 Иркутская область, Аларский
район, п. Кутулик, ул. Советская, 36

(39564) 371-39, 372-39

669311 Иркутская область, п. Бохан, ул.
Школьная, 6

(39538) 251-91, 253-08

669401 Иркутская область, п. Новонукутск,
ул. Гагарина, 9

(39549) 211-86, 210-56

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Предоставление социальных выплат на
строительство жилых помещений гражданам из
числа коренных малочисленных народов Иркутской
области»
Блок-схема предоставления государственной услуги
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ɉɨɞɚɱɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɩɭɬɟɦ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ

ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɢɟɦ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ,
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜ ɫɩɢɫɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɜ ɫɩɢɫɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧ

Глава 26. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
96. Для предоставления социальной выплаты гражданин, получивший свидетельство, подает в управление министерства по месту жительства документы, указанные в пункте 38 настоящего Административного регламента, одним из способов, указанных в пункте 69 настоящего Административного регламента.
97. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением социальной выплаты считается дата
поступления документов, указанных в пункте 38 настоящего Административного регламента, в управление министерства.
В случае, если документы, указанные в пункте 38 настоящего Административного регламента, пересылаются через
организацию федеральной почтовой связи, днем обращения за предоставлением социальной выплаты считается дата
регистрации поступивших документов в управление министерства.
Порядок обращения гражданина, получившего свидетельство, или его представителя за предоставлением социальной выплаты в электронной форме аналогичен порядку, установленному главой 20 настоящего Административного регламента.
Регистрация документов осуществляется в день их поступления в журнале регистрации документов.
98. Документы, указанные в пункте 38 настоящего Административного регламента, регистрируются должностным
лицом управления министерства, ответственным за их прием и регистрацию, в журнале регистрации документов.
99. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 38 настоящего Административного регламента, направляет их в министерство.
100. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается и оформляется в виде акта министерства.
101. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты установлены пунктом 46 настоящего Административного регламента.
102. Социальная выплата предоставляется гражданину в безналичной форме путем перечисления платежей застройщику жилого помещения, в случае, когда гражданин сам является застройщиком, - гражданину.
103. Управления министерства в течение 30 календарных дней со дня предоставления социальной выплаты представляют в органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области сведения о гражданах, реализовавших право на предоставление социальной выплаты.
Граждане, использовавшие предоставленную социальную выплату, снимаются с учета.
104. Социальная выплата предоставляется один раз.
105. Построенное жилое помещение оформляется в собственность гражданина, а при предоставлении социальной
выплаты гражданину с учетом проживающих совместно с ним членов семьи - в общую долевую собственность.
Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
106. 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.
107. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем
управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должных лиц управления министерства, а также
рассмотрение жалоб граждан.
108. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
109. 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 обращению гражданина).
110. 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 проверки, который подписывается членами комиссии.
Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30
календарных дней со дня начала проверки.
Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
111. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных
регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.
112. 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.
113. 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 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
114. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
115. 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 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие)
управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Предоставление меры социальной
поддержки по обеспечению жильем граждан
из числа коренных малочисленных народов
Иркутской области»
Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
Наименование управления
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию Свердловского района г.
Иркутска
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию Ленинского района г.
Иркутска
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию Октябрьского района г.
Иркутска
Управление министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области по социальному развитию Кировского и
Куйбышевского районов г. Иркутска
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Иркутскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Ангарскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Балаганскому району
Управление министерства социального развития
опеки и попечительства Иркутской области по
Баяндаевскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Бодайбинскому району
Управление министерства социального развития
опеки и попечительства Иркутской области по
г.Братску
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Братскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Жигаловскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Заларинскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по г.
Зиме и Зиминскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Киренскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Казачинско-Ленскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Куйтунскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Нижнеилимскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительству Иркутской области по
Нижнеудинскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Ольхонскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Слюдянскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Тайшетскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по г.
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по г.
Усолье-Сибирскому и Усольскому району
Управление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области по
Усть-Удинскому району

Юридический адрес

Служебный телефон

664043 Иркутская область, г. Иркутск, б.
Рябикова, 22Б

(3952) 30-10-32

664040 Иркутская область, г. Иркутск-40,
ул. Розы Люксембург, 150

(3952) 44-83-61

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜ
ɫɩɢɫɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜ
ɫɩɢɫɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ

ȼɵɞɚɱɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
664046 Иркутская область, г. Иркутск, ул.
(3952) 22-86-03, 22-82-37
Донская, 8

664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, 37

(3952) 217-284, 203-907

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
(3952) 29-01-24, 20-90-46
Тимирязева, 32
665813 Иркутская область, г. Ангарск, ул.
(3955) 52-38-61, 53-98-42
Мира, 71
666391 Иркутская обл., п. Балаганск, ул.
Юбилейная, 9

(39548) 50-3-61, 50-0-28

669120 Иркутская область, Баяндаевский
район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2

(39537) 91-435, 91-223,
91-939

666 904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул.
Урицкого, 33

(39561)5-21-90, 5-18-60

665708 Иркутская область г. Братск, ул.
Южная, 18

(3953) 41-64-03, 41-81-04

665708 Иркутская область, г. Братск, ул.
Пионерская, 7

(3953) 46-96-72

666402 Иркутская область, п. Жигалово,
пер. Комсомольский, д. 8

(839551) 3-14-60, 3-13-78,
3-22-44

666322 Иркутская область, Заларинский
район, п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72, 2-13-90

665388 Иркутская область, г. Зима,
микрорайон Ангарский, 42

(39554) 3-10-98, 3-28-37

666703 Иркутская область, г. Киренск, ул.
Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66, 438-81
444-04

666504 Иркутская область, КазачинскоЛенский район, п. Магистральный ул.
Ленина, 5

(39562) 4-15-52, 4-14-00

665302 Иркутская область, Куйтунский
район, п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 5-14-69

665653 Иркутская область, г.
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом
1А

(39566) 3-34-58

665106 Иркутская область, г.
Нижнеудинск, ул. Советская, 19

(39557) 7-09-62

666130 Иркутская обл., Ольхонский район,
(39558) 52-0-79, 52-5-74
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14
665904 Иркутская область, г. Слюдянка,
ул. Советская, 34

(39544) 52133

665000 Иркутская область, г. Тайшет,
микрорайон Пахотищева, 24Н

(39563) 2-69-13, 2-69-12

666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск,
(39535) 3-65-88, 3-60-93
пр. Дружбы Народов, 46
665452 Иркутская область, г. УсольеСибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 32

(39543) 603-10, 632-94

666352 Иркутская область, Усть-Удинский
район, п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 9

(39545) 319-45, 321-21

о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового
резерва государственной гражданской службы Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового
резерва для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):
- консультанта отдела документационного обеспечения управления развития системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области
1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение
должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего гуманитарного образования (для взаимодействия со средствами массовой информации);
- требований к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо
представить 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:
а) копию трудовой книжки 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 кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения.
4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области:
Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации.
5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до
12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 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 министерство здравоохранения Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное),
Е-mail: kvs@guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru.
Министр здравоохранения Иркутской области
Д.В. Пивень
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официальная информация
21. Советом в срок до 26 октября 2012 года формируется список 50 (пятидесяти) педагогических работников, получивших наибольшее количество баллов по каждой номинации конкурса (далее - победители).
22. С учетом протокола Совета не позднее 29 октября 2012 года министерством разрабатывается проект правового
акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий.
23. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного
в пункте 22 настоящего Положения.
24. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных министерству по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, в установленном законодательством порядке.
25. Выплата премий производится министерством не позднее 30 ноября 2012 года путем перечисления денежных
средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, указанный победителем в анкете педагогического работника.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
18 июля 2012 года

23 ИЮЛЯ 2012

№ 214-уг
Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим
работникам за высокие достижения в педагогической деятельности
В целях дальнейшего развития и активизации учебно-исследовательской и педагогической деятельности и поощрения педагогических работников за высокие достижения в педагогической деятельности, руководствуясь пунктом 26 части
1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим работникам за высокие достижения
в педагогической деятельности.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности (прилагается).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова
Приложение 1
к Положению о премиях Губернатора Иркутской
области в 2012 году педагогическим работникам за
высокие достижения в педагогической деятельности
В областное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт развития
образования Иркутской области»
____________________________________________
(Ф.И.О. педагогического работника,
наименование образовательного учреждения,
в котором осуществляет трудовую деятельность
педагогический работник)

С.В. Ерощенко
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от 18 июля 2012 года № 214-уг
Положение
о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим работникам
за высокие достижения в педагогической деятельности
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2012
году педагогическим работникам образовательных учреждений в Иркутской области, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного
образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, за высокие достижения в
педагогической деятельности (далее соответственно – премии, педагогические работники, образовательные учреждения).
2. Премии предоставляются путем осуществления единовременных социальных выплат педагогическим работникам.
3. Условиями присуждения премий педагогическим работникам являются высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе, в обучении и воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на
муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, а также развитии
творческих способностей детей.
4. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются педагогическим работникам на конкурсной основе
по следующим номинациям:
а) «Лучший учитель общеобразовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 3 к настоящему Положению;
б) «Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 4 к настоящему Положению;
в) «Лучший педагогический работник образовательного учреждения дополнительного образования детей».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 5 к настоящему Положению;
г) «Лучший преподаватель образовательного учреждения начального профессионального образования».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 6 к настоящему Положению;
д) «Лучший мастер производственного обучения образовательного учреждения начального профессионального образования».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 7 к настоящему Положению;
е) «Лучший педагогический работник образовательного учреждения среднего профессионального образования».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 8 к настоящему Положению;
ж) «Лучший педагогический работник специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, коррекционного класса общеобразовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 9 к настоящему Положению;
з) «Лучший педагогический работник специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада, образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номинации, определен в приложении 10 к настоящему Положению.
5. Премии присуждаются 50 (пятидесяти) педагогическим работникам - победителям.
6. Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому педагогическому работнику - победителю, составляет 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
7. Организацию и проведение конкурсного отбора педагогических работников на присуждение премий (далее - конкурс) осуществляет министерство образования Иркутской области при участии областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее соответственно – министерство, Институт развития образования Иркутской области).
Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012
году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности
8. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности
(далее – Совет).
9. Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, образовательных учреждений в Иркутской области.
Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.
Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений в Иркутской области, работников учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научнометодическое сопровождение образовательной деятельности, представителей общественных объединений с целью проведения оценки документов, представленных для участия в конкурсе.
10. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председательствующий на
заседании Совета.
Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в
состав Совета.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и
секретарем Совета.
Глава 3. Порядок проведения конкурса и присуждения премий
11. Требования к педагогическому работнику, участвующему в конкурсе:
а) соответствие условиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения;
б) наличие среднего или высшего профессионального образования;
в) основное место работы – образовательное учреждение;
г) стаж педагогической работы в данном образовательном учреждении не менее трех лет;
д) не являлся победителем конкурсов по присуждению:
премий Губернатора Иркутской области в 2010 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности, учрежденных указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2010 года № 28-уг;
премий Губернатора Иркутской области в 2011 году «Первый учитель», учрежденных указом Губернатора Иркутской
области от 26 июля 2011 года № 187-уг;
премий Губернатора Иркутской области в 2011 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, учрежденных указом Губернатора Иркутской области от 22 ноября 2011 года
№ 318-уг;
премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Первый учитель», учрежденных указом Губернатора Иркутской
области от 16 января 2012 года № 9-уг;
премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного
образовательного учреждения», учрежденных Губернатором Иркутской области от 3 февраля 2012 года № 25-уг.
12. Прием и рассмотрение документов осуществляет Институт развития образования Иркутской области с 1 октября
по 15 октября 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, электронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 - Центр сопровождения и реализации инновационных программ, проектов и конкурсов Института развития образования Иркутской области, электронной почте:
koncurs38@mail.ru.
13. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсе осуществляют с их согласия образовательные
учреждения либо органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
(далее – органы местного самоуправления) путем представления следующих документов на бумажном и электронном
носителях:
а) заявления на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
б) копии решения образовательного учреждения (органа местного самоуправления) о выдвижении педагогического
работника с мотивированным обоснованием принятия решения с отметкой о согласии педагогического работника на его
выдвижение для участия в конкурсе;
в) информационно-аналитического материала с содержанием, раскрывающим критерии конкурсного отбора, заверенного руководителем образовательного учреждения (главой органа местного самоуправления);
г) анкеты педагогического работника по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
д) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность педагогического работника;
е) копии документа государственного образца о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании, заверенной руководителем образовательного учреждения;
ж) выписки из трудовой книжки педагогического работника, заверенной руководителем образовательного учреждения;
з) копии тарификационного списка или выписки из приказа образовательного учреждения, подтверждающего (ей)
объем учебной нагрузки педагогического работника в текущем учебном году, заверенной руководителем образовательного учреждения.
14. При приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения (далее - документы), Институт развития
образования Иркутской области регистрирует представленные документы в день их подачи (поступления) в журнале регистрации документов и выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации либо направляет выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации в день подачи (поступления) документов по
почтовому адресу образовательного учреждения (органа местного самоуправления).
15. В течение двух рабочих дней со дня подачи (поступления) документов Институт развития образования Иркутской
области рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих решений:
а) о допуске педагогического работника к участию в конкурсе;
б) об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе.
16. Основаниями для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе являются:
а) несоответствие педагогического работника требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Положения;
б) представление неполного пакета документов;
в) представление документов позже срока, указанного в пункте 12 настоящего Положения.
17. В случае принятия решения о допуске педагогического работника к участию в конкурсе Институт развития образования Иркутской области в срок до 20 октября 2012 года осуществляет передачу документов в Совет, в случае принятия
решения об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе в срок до 18 октября 2012 года возвращает
документы по почтовому адресу образовательного учреждения (органа местного самоуправления) с письменным указанием причин возврата.
18. Совет в срок до 24 октября 2012 года осуществляет оценку представленных документов на основании показателей
и критериев, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников.
19. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг педагогических работников отдельно
по каждой номинации.
20. В случае равенства количества баллов у нескольких педагогических работников по номинации победитель определяется Советом по наивысшему баллу по критерию 1, определенному для каждой номинации в приложениях 3-10 к настоящему Положению.

Прошу принять документы для участия в конкурсном отборе на присуждение премий Губернатора Иркутской области
в 2012 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности по номинации _________
______________________________.
(номинация)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

№
п/п

1.
___________/______________________________
(подпись)
расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о премиях Губернатора Иркутской
области в 2012 году педагогическим работникам
за высокие достижения в педагогической
деятельности

Показатели

Баллы

Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в процессе обучения:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в процессе обучения информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательной работе информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Наличие авторских (собственных) мультимедийных продуктов (комплексов) и их применение в
процессе обучения и воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

3
1
0

3
1
0

3
1
0

3
1
0

3
1
0
15

Показатели

Баллы

а) наличие публикаций в периодических изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса сайта), книг, брошюр, методических рекомендаций, пособий, дидактических материалов (с указанием библиографических (выходных) данных), автором
которых является педагогический работник
(далее – публикации);
б) наличие образовательно-информационного сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса), автором которого является педагогический работник
(далее – сайт):
наличие публикаций на федеральном уровне и (или) наличие сайта;
наличие публикаций на региональном уровне;
наличие публикаций на муниципальном уровне;

3
2
1

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)

2.

3.

Анкета педагогического работника
Муниципальное образование Иркутской области

Наличие у педагогического работника авторских разработок, элективных курсов:
информация представлена;
информация не представлена
Участие педагогического работника в реализации программ повышения квалификации:
в качестве лектора (преподавателя) и (или) проведение мастер-классов;
в качестве выступающего в научно-практических конференциях;
в качестве выступающего в семинарах, «круглых столах»
Максимальный балл

1
0
1
1
1
7

Критерий 6. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.

1. Фамилия
2. Имя

№ п/п

3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование образовательного учреждения, адрес образовательного учреждения (индекс,
область, населенный пункт, юридический адрес, телефон)
1.
6. Дата рождения

WWW.OGIRK.RU

Критерий 4. Использование педагогическим работником современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе за последние три года.

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

5. Пол

№ 79 (954)

Критерий 5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником на федеральном, региональном, муниципальном уровнях за последние три года.

Заявление

«___»_________ 2012 год

ПОНЕДЕЛЬНИК

7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места жительства (регистрации), домашний, рабочий и сотовый телефоны)

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель или лауреат всероссийского конкурса; участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в
подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса

Баллы
10
8
4
2

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл

10

8. Место рождения
Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью до
одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
9. Образование
(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)
10. Ученая степень, ученое звание

Приложение 4
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2012 году
педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности

11. Квалификационная категория, срок действия
12. Занимаемая должность
13. Стаж работы: (общий)

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе
педагогических работников по номинации
«Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения»

14. Стаж работы в данном образовательном
учреждении
15. Сведения о лицевом счете:
№ лицевого счета
Адрес банка (отделения)
БИК
ИНН
КПП
Расчетный счет банка / корреспондентский счет
16. Педагогический работник рекомендован на участие в конкурсе
______________________________________________________________________________
(образовательное учреждение, орган местного самоуправления)
17. Ф.И.О. руководителя образователь__________________ / ________________________
ного учреждения (главы органа местного
(подпись)
(расшифровка подписи (Ф.И.О.)
самоуправления)
«______» ___________ 20____г.
18. Ф.И.О. педагогического работника

Критерий 1. Позитивная динамика развития детей, обучающихся у педагогического работника, за последние три года.
№ п/п

1.

__________________ / ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о премиях Губернатора Иркутской
области в 2012 году педагогическим работникам
за высокие достижения в педагогической
деятельности

№ п/п

1.

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников
по номинации «Лучший учитель общеобразовательного учреждения»
Критерий 1. Динамика учебных достижений обучающихся педагогического работника за последние три года.

1.

2.

Показатели
Успеваемость:
100%;
99,9% и менее
Качество обучения:
65% и более, отмечена положительная динамика;
65% и более, отмечена отрицательная динамика или четкая динамика не прослеживается;
60% - 64,9%, отмечена положительная динамика;
60% - 64,9%, отмечена отрицательная динамика или четкая динамика не прослеживается;
55% - 59,9%, отмечена положительная динамика;
55% - 59,9%, отмечена отрицательная динамика или четкая динамика не прослеживается;
50% - 54,9%, отмечена положительная динамика;
50% - 54,9%, отмечена отрицательная динамика;
49,9% и менее
Максимальный балл

Баллы

2.

2
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10

№ п/п

1.

1.

2.

3.

Показатели
Наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов среди обучающихся педагогического работника:
очных всероссийских;
очных региональных;
очных муниципальных;
заочных различного уровня
Ведение педагогическим работником кружка, клуба, секции:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Организация и руководство педагогическим работником проектной и исследовательской деятельностью обучающихся, наличие результатов:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

6
4
2
1

2
1
0

2
1
0
10

2.

3.

1.

2.

Информация об участии класса в жизни социума (жилого района и микрорайона, муниципального образования Иркутской области):
информация представлена;
информация не представлена
Наличие (отсутствие) пропусков занятий без уважительных причин обучающимися класса:
отсутствие;
наличие
Максимальный балл

Использование педагогическим работником в воспитательно-образовательном процессе
информационно-коммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

Баллы

4
3
0

4
3
0
8

Показатели
а) наличие публикаций в периодических изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса сайта), книг, брошюр, методических рекомендаций, пособий, дидактических материалов (с указанием библиографических (выходных) данных), автором
которых является педагогический работник
(далее – публикации);
б) наличие образовательно-информационного сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса), автором которого является педагогический работник
(далее – сайт):
наличие публикаций на федеральном уровне и (или) наличие сайта;
наличие публикаций на региональном уровне;
наличие публикаций на муниципальном уровне;

Баллы

3
2
1

№
п/п

Баллы
2.
6
0
3.
1
0
7

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Наличие у педагогического работника авторских разработок, элективных курсов:
информация представлена;
информация не представлена
Участие педагогического работника в реализации программ повышения квалификации:
в качестве лектора (преподавателя) и (или) проведение мастер-классов;
в качестве выступающего в научно-практических конференциях;
в качестве выступающего в семинарах, «круглых столах»
Максимальный балл

1
0
1
1
1
7

Критерий 4. Сотрудничество педагогического работника с образовательными учреждениями профессионального образования, социумом, семьями детей за последние три года.

1.

Показатели

Показатели
Использование педагогическим работником образовательного учреждения программ нового
поколения и современных педагогических технологий в воспитательно-образовательном
процессе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена

Баллы

Критерий 3. Позитивные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного руководителя за последние три года.
№
п/п

10
8
7
6
4
2
0
10

Критерий 3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником на федеральном, региональном, муниципальном уровнях за последние три года.

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по преподаваемым предметам
за последние три года.
№
п/п

Баллы

Критерий 2. Использование педагогическим работником программ нового поколения и современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в воспитательно-образовательном процессе за последние
три года.

«______» ___________ 20____г.

№ п/п

Показатели
Уровень сформированности у детей интегративных качеств в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования (соответствие требованиям реализуемой
общеобразовательной программы дошкольного образования):
95% и более;
90% - 94,9%, отмечена положительная динамика;
90% - 94,9%, отмечена отрицательная динамика либо результаты стабильные;
80% - 89,9%, отмечена положительная динамика;
80% - 89,9%, результаты стабильные;
80% - 89,9%, отмечена отрицательная динамика;
79,9% и менее
Максимальный балл

Показатели
Проведение системной работы с социокультурными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования Иркутской области, образовательными учреждениями
профессионального образования:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
(в качестве подтверждения предоставляются договоры о сотрудничестве)
Проведение педагогическим работником системной работы с семьями детей, обучающихся у
него:
информация представлена;
информация не представлена
Наличие положительных отзывов о педагогическом работнике:
наличие;
отсутствие
Максимальный балл

Баллы

3
2
0

3
0
2
0
8

23 ИЮЛЯ 2012

ПОНЕДЕЛЬНИК

№ 79 (954)

Приложение 6

Критерий 5. Создание педагогическим работником оптимальной предметно-развивающей среды для детей за последние
три года.
№ п/п

1.

15

официальная информация

WWW.OGIRK.RU

Показатели
Создание педагогическим работником оптимальной предметно-развивающей среды для детей:
соответствие предметно-развивающей среды общеобразовательной программе дошкольного
образования;
творческое преобразование педагогическим работником предметно-развивающей среды для
детей на основе собственных разработок, авторских пособий

Приложение 7
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2012 году
педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности

к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2012 году

Баллы

педагогическим работникам за высокие

5

достижения в педагогической деятельности
5

Максимальный балл

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников
по номинации «Лучший мастер производственного обучения образовательного учреждения начального
профессионального образования»

10
Перечень критериев и показателей, применяемых

Критерий 6. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.

Критерий 1. Динамика учебных достижений обучающихся педагогического работника за последние три года.

при конкурсном отборе педагогических работников
№ п/п

1.

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель или лауреат всероссийского конкурса;
участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса

Баллы

№ п/п

по номинации «Лучший преподаватель образовательного учреждения
начального профессионального образования»

10
8
4
2

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл по критерию

1.
Критерий 1. Динамика учебных достижений обучающихся педагогического работника за последние три года.

10

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью до
одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

№ п/п

Показатели
Динамика учебных достижений обучающихся педагогического работника (по качеству знаний
и успеваемости)

Баллы

2.

Приложение 5
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2012 году
педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности

1.

(указывается средний показатель качества и успеваемости обучающихся по образовательному
учреждению, в котором осуществляет трудовую деятельность педагогический работник (далее
– средний показатель):

8
0
10

2.

Баллы

4
3
2
1
0

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Динамика роста достижений детей, обучающихся у педагогического работника, за последние
три года:
положительная;
отрицательная (отсутствует)
Максимальный балл

3
0
7

№
п/п

1.

2.

3.

Критерий 2. Индивидуальная работа педагогического работника с детьми, обучающимися у него, за последние три года.
№ п/п

1.

Показатели

Баллы

Организация педагогическим работником индивидуальной работы с детьми, обучающимися у
него:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена

6
2
0
6

Максимальный балл

№ п/п

1.

4.

Показатели

Баллы

Наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов среди обучающихся педагогического
работника:
очных всероссийских;
очных региональных;
очных муниципальных, отраслевых (по профилю обучения студентов);
заочных различного уровня
Ведение педагогическим работником факультативных занятий по предмету, кружков:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Организация и руководство педагогическим работником
проектной, творческой и
исследовательской
деятельностью обучающихся педагогического работника:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Проведение педагогическим работником предметной
декады, недели:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

2.
4
2
1
1
2
1
0

Критерий 3. Использование педагогическим работником программ нового поколения и современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в воспитательно-образовательном процессе за последние
три года.

1.

2.

Показатели
Использование педагогическим работником программ нового поколения и современных
педагогических технологий в воспитательно-образовательном процессе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательно-образовательном процессе
информационно-коммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

2

№ п/п

1.

1
0

2
1
0
10

Критерий 3. Позитивные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного руково-

№ п/п

Баллы
1.

2.
4
3
0
8
3.

1.

2.

3.

4.

5.

Показатели
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в процессе обучения:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами; информация
представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в процессе обучения информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами; информация
представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательной работе информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами; информация
представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Наличие авторских (собственных) мультимедийных продуктов (комплексов) и их применение в
процессе обучения и воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

1.

2.

№ п/п

1.

1.

2.

3.

Показатели
Проведение системной работы с социокультурными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования Иркутской области, образовательными учреждениями
профессионального образования:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
(в качестве подтверждения предоставляются договоры о сотрудничестве)
Проведение педагогическим работником системной работы с семьями детей, обучающихся у
него:
информация представлена;
информация не представлена
Наличие положительных отзывов о педагогическом работнике:
наличие;
отсутствие
Максимальный балл

1.

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель или лауреат всероссийского конкурса;
участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в
подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл по критерию

3.

Участие обучающихся педагогического работника в жизни социума (жилого района и микрорайона, муниципального образования Иркутской области):
информация представлена;
информация не представлена

4
2

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Наличие (отсутствие) пропусков занятий обучающимися педагогического работника без
уважительных причин:
отсутствие;
наличие
Максимальный балл

1
0
9

4.

5.

0

6
4
2
0

3
1
0

3
1
0

3
1
0

3
1
0
15

1.

2.

3.

4.

Баллы

4
3
0
4
3
0
8

Показатели
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в
процессе обучения:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в
воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в процессе обучения информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательной работе информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Наличие авторских (собственных) мультимедийных продуктов (комплексов) и их применение
в процессе обучения и воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

Баллы

3
1
0
1.
3
1
0

3
1
0

3
1
0
3.
3
1
0
15

№ п/п

ральном, региональном, муниципальном уровнях за последние три года.

№ п/п

3
2
0

2.
3
0
3.
2
0
8

Показатели
а) наличие публикаций в периодических изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса сайта), книг, брошюр, методических рекомендаций,
пособий, дидактических материалов (с указанием библиографических (выходных) данных),
автором которых является педагогический работник
(далее – публикации);
б) наличие образовательно-информационного сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса), автором которого является
педагогический работник (далее – сайт):
наличие публикаций на федеральном уровне и (или) наличие сайта;
наличие публикаций на региональном уровне;
наличие публикаций на муниципальном уровне;
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Наличие у педагогического работника авторских разработок, элективных курсов:
информация представлена;
информация не представлена
Участие педагогического работника в реализации программ повышения квалификации:
в качестве лектора (преподавателя) и (или) проведение мастер-классов;
в качестве выступающего в научно-практических конференциях;
в качестве выступающего в семинарах, «круглых столах»
Максимальный балл

Баллы

4
3
2
1

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Воспитательная деятельность педагогического работника в учебной группе:
наличие у педагогического работника личного плана работы на каждый месяц;
ведение педагогическим работником дневника педагогических наблюдений;
участие учебной группы в выставках прикладного и технического творчества;
участие учебной группы в смотрах художественной самодеятельности
Максимальный балл

1
1
1
1
8

Показатели
Качество ведения педагогическим работником учетной и отчетной документации:
организация педагогическим работником контроля прохождения обучающимися производственной практики;
качество заполнения журналов производственного обучения, ведомостей и документации итоговой аттестации обучающихся;
качество проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности
Максимальный балл

Баллы
2
2
2
6

Показатели
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в процессе обучения:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в процессе обучения информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательной работе информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Наличие авторских (собственных) мультимедийных продуктов (комплексов) и их применение в
процессе обучения и воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

Баллы

3
1
0

3
1
0

3
1
0

3
1
0

3
1
0
15

Показатели
а) наличие публикаций в периодических изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса сайта), книг, брошюр, методических рекомендаций, пособий, дидактических материалов (с указанием библиографических (выходных) данных), автором
которых является педагогический работник
(далее – публикации);

Баллы

б) наличие образовательно-информационного сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса), автором которого является педагогический работник
(далее – сайт):
наличие публикаций на федеральном уровне и (или) наличие сайта;
наличие публикаций на региональном уровне;
наличие публикаций на муниципальном уровне;

3
2
1

Наличие у педагогического работника авторских разработок, элективных курсов:
информация представлена;
информация не представлена

1
0

Участие педагогического работника в реализации программ повышения квалификации:
в качестве лектора (преподавателя) и (или) проведение мастер-классов;
в качестве выступающего в научно-практических конференциях;
в качестве выступающего в семинарах, «круглых столах»

1
1
1

Максимальный балл

7

1.

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель или лауреат всероссийского конкурса;
участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса

Баллы
10
8
4
2

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл по критерию

10

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью до
одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.
3
2
1

Приложение 8
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2012 году
педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности

1
0
1
1
1
7

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по
номинации «Лучший педагогический работник образовательного учреждения среднего профессионального
образования»
Критерий 1. Учебные достижения студентов педагогического работника за последние три года.

Критерий 6. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.
№ п/п

Баллы

10

Баллы

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)

2.

Критерий 5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником на феде-

1.

4
2

Показатели
Наличие среди обучающихся педагогического работника победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, соревнований, проводимых на различных уровнях:
очных всероссийских;
очных региональных;
очных муниципальных, отраслевых (по профилю обучения студентов);
заочных различного уровня

Критерий 6. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.

Баллы

10
8

16

Критерий 5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником на
федеральном, региональном, муниципальном уровнях за последние три года.
№ п/п

№ п/п

Критерий 7. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.
№ п/п

2.

4
2

информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе за последние три года.

Критерий 6. Сотрудничество педагогического работника с образовательными учреждениями профессионального
образования, социумом, семьями детей за последние три года.
№ п/п

Баллы

Критерий 4. Использование педагогическим работником современных образовательных технологий, в том числе
3
1
0

5.
Показатели
Результативность исследовательской и экспериментальной работы детей под руководством педагогического работника:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами; информация
представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Результативность исследовательской и экспериментальной работы педагогического работника:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

8

Критерий 4. Использование педагогическим работником современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе за последние три года.

Баллы

Критерий 5. Организация педагогическим работником исследовательской и экспериментальной работы в системе
дополнительного образования за последние три года.
№ п/п

Показатели
Участие обучающихся педагогического работника в творческих проектах, конкурсах, смотрах:
победитель (призер);
участник
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)

4
3
0

Критерий 4. Использование педагогическим работником современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе за последние три года.
№ п/п

положительная динамика или результаты стабильные и выше среднего показателя; положительная динамика или результаты стабильные и ниже среднего показателя не более 10%;
в остальных случаях
Доля выпускников педагогического работника, получивших повышенные разряды после окончания обучения:
32% и более;
20% - 31,9%;
9% - 19,9%;
8,9% и менее

Критерий 3. Качество ведения педагогическим работником учетной и отчетной документации.

дителя за последние три года.

№ п/п

10

Критерий 2. Позитивные результаты воспитательной деятельности педагогического работника в учебной группе.

за последние три года.

Критерий 1. Рост достижений детей, обучающихся у педагогического работника, результативность работы детского
объединения (объединений) за последние три года.

1.

(указывается средний показатель качества и успеваемости обучающихся по образовательному
учреждению (далее – средний показатель):

10

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по преподаваемым предметам

Показатели
Достижения детей, обучающихся у педагогического работника, по итогам участия в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, выставках:
наличие победителей (я) или лауреатов (а) на международном уровне;
наличие победителей (я) или лауреатов (а) на всероссийском уровне;
наличие победителей (я) или лауреатов (а) на региональном уровне;
наличие участников (а) на региональном уровне или победителей (я) на муниципальном
уровне;
информация не представлена

Баллы

Максимальный балл
положительная динамика или результаты стабильно ровные и выше среднего показателя;
положительная динамика или результаты стабильно ровные и ниже среднего показателя не
более 10%;
в остальных случаях
Максимальный балл

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников
по номинации «Лучший педагогический работник образовательного учреждения дополнительного
образования детей»

№ п/п

Показатели
Динамика учебных достижений обучающихся педагогического работника за последние три выпуска учебных групп
(по качеству знаний и успеваемости)

№ п/п

1.

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель (лауреат) всероссийского конкурса;
участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл

Баллы
10
8
1.
4
2

10

Показатели
Динамика учебных достижений студентов педагогического работника (по качеству знаний и
успеваемости)
(указывается средний показатель качества и успеваемости студентов по образовательному
учреждению, в котором педагогический работник осуществляет трудовую деятельность (далее
– средний показатель):
положительная динамика или результаты стабильные и выше среднего показателя;
положительная динамика или результаты стабильные и ниже среднего показателя;
в остальных случаях
Максимальный балл

Баллы

10
8
0
10

16

официальная информация

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по преподаваемым предметам

Приложение 9

за последние три года.

к Положению о премиях Губернатора

23 ИЮЛЯ 2012

№ п/п

Баллы

Наличие среди студентов педагогического работника победителей и призеров олимпиад,
конкурсов, проводимых на различном уровне:
очных всероссийских;
очных региональных;
очных муниципальных, отраслевых (по профилю обучения студентов);
заочных различного уровня

1.

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Ведение педагогическим работником факультативных занятий по предмету,
кружков:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Организация и руководство
педагогическим работником проектной, творческой и исследовательской
деятельностью студентов:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Проведение педагогическим работником предметной декады, недели:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

2.

3.

4.

достижения в педагогической деятельности
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников

4
3
2
1

1.

по номинации «Лучший педагогический работник специальной (коррекционной) общеобразовательной

2
1
0

№ п/п

1.
2
1
0

Показатели
Уровень качества знаний и успеваемости обучающихся педагогического работника:
отмечена положительная динамика по качеству знаний и успеваемости;
результаты стабильные;
положительная динамика по одному показателю (качеству знаний или успеваемости);
отрицательная динамика

Показатели
Результаты участия студентов педагогического работника в творческих проектах, конкурсах,
смотрах, проводимых на различных уровнях:
победитель (и);
участник (и);
информация не представлена

10
8
4
0

10

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по преподаваемым предметам

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по
номинации «Лучший педагогический работник специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада,
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Критерий 1. Позитивная динамика развития воспитанников педагогического работника за последние три года.

за последние три года.
№ п/п

Баллы

4
2
0

1.

2.

3.
4
2

4.

5.

Показатели
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в
процессе обучения:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в
воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в процессе обучения информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательной работе информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Наличие авторских (собственных) мультимедийных продуктов (комплексов) и их применение в процессе обучения и воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

1.
Баллы

3
1
0

2.

3
1
0

3.

3
1
0

2.

3.

№ п/п

3
1
0
15

2.

3.

Показатели
а) наличие публикаций в периодических изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса сайта), книг, брошюр, методических рекомендаций,
пособий, дидактических материалов (с указанием библиографических (выходных) данных),
автором которых является педагогический работник
(далее – публикации);
б) наличие образовательно-информационного сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса), автором которого является
педагогический работник (далее – сайт):
наличие публикаций на федеральном уровне и (или) наличие сайта;
наличие публикаций на региональном уровне;
наличие публикаций на муниципальном уровне;
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Наличие у педагогического работника авторских разработок, элективных курсов:
информация представлена;
информация не представлена
Участие педагогического работника в реализации программ повышения квалификации:
в качестве лектора (преподавателя) и (или) проведение мастер-классов;
в качестве выступающего в научно-практических конференциях;
в качестве выступающего в семинарах, «круглых столах»
Максимальный балл

1.

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель или лауреат всероссийского конкурса;
участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в
подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл по критерию

Показатели
Участие класса (группы обучающихся) в творческих проектах, конкурсах, смотрах, проводимых на различном уровне:
победитель, призер;
участник

2
1
0
7

№ п/п

Баллы

4
2

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Участие класса в жизни социума (жилого района и микрорайона, муниципального образования Иркутской области):
на муниципальном (региональном) уровне;
на уровне образовательного учреждения

4
2

(баллы не суммируются, выбирается максимально возможный балл)
Отсутствие (наличие) пропусков занятий обучающимися педагогического работника без
уважительных причин:
отсутствие;
наличие;
Максимальный балл

1
0
9

Баллы
4.

5.
3
2
1

№ п/п

1.

Показатели
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в
процессе обучения:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником современных образовательных технологий в
воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в процессе обучения информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательной работе информационнокоммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Наличие авторских (собственных) мультимедийных продуктов (комплексов) и их применение в процессе обучения и воспитательной работе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

3
1
0

3
1
0

1
1
1
7

1.

Баллы
10
8
2.

3
1
0

1.

3
1
0
15

Показатели
Проведение педагогическим работником системной работы с социокультурными учреждениями,
расположенными на территории муниципального образования Иркутской области, и образовательными учреждениями:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
(в качестве подтверждения предоставляются договоры о сотрудничестве)
Проведение педагогическим работником системной работы с семьями воспитанников:
информация представлена;
информация не представлена
Наличие положительных отзывов о педагогическом работнике:
наличие;
отсутствие
Максимальный балл

2.

3.

Показатели
а) наличие публикаций в периодических изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса сайта), книг, брошюр, методических рекомендаций,
пособий, дидактических материалов (с указанием библиографических (выходных) данных),
автором которых является педагогический работник (далее – публикации);

3.

Баллы

4
3
0

4
3
0
8

Баллы

3
2
1

б) наличие образовательно-информационного сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса), автором которого является педагогический работник
(далее – сайт):
наличие публикаций на федеральном уровне и (или) наличие сайта;
наличие публикаций на региональном уровне;
наличие публикаций на муниципальном уровне;
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Наличие у педагогического работника авторских разработок, элективных курсов:
информация представлена;
информация не представлена
Участие педагогического работника в реализации программ повышения квалификации:
в качестве лектора (преподавателя) и (или) проведение мастер-классов;
в качестве выступающего в научно-практических конференциях;
в качестве выступающего в семинарах, «круглых столах»
Максимальный балл

1.

2.

3
2
1

1
0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о подведении итогов конкурса среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской
области, который был реализован в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп, в соответствии с «Положением о конкурсе среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 8 октября 2011 года № 302-пп.
Конкурсная комиссия в номинации «За выдающиеся достижения в спорте и вклад в развитие физической
культуры и спорта в Иркутской области, Российской Федерации и на международной арене» решила:
1. Признать победителем конкурса Пустынского Андрея Леонтьевича – тренера-преподавателя областного государственного образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей «Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (г. Усолье-Сибирское).
2. Присудить второе место Гвоздевой Ирине Владимировне – тренеру-преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» (г. Ангарск).
3. Присудить третье место Гайсину Александру Сергеевичу – тренеру-преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» (г. Шелехов).
В номинации «За пропаганду здорового образа жизни»:
4. Признать победителем конкурса Чикишеву Елену Сергеевну – тренера-преподавателя областного государственного образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (г. Иркутск).
5. Присудить второе место Осиповой Ольге Владимировне – тренеру-преподавателю областного государственного образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (г. Иркутск).
6. Присудить третье место Винниковой Евгении Валентиновне – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
№1» (г. Усолье-Сибирское)
Информация об итогах конкурса размещена также на официальном сайте министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области www.irksportmol.ru.

1
1
1
7

Баллы

3
2
0

3
0
2
0
8

Показатели
Соответствие предметно-развивающей среды образовательной программе:
соответствие;
несоответствие
Творческое преобразование предметно-развивающей среды педагогическим работником
на основе собственных разработок, авторских пособий:
информация представлена;
информация не представлена
Максимальный балл

Баллы
5
0

5
0
10

Критерий 6. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.
№ п/п

1
1
1
7

1
0

Критерий 5. Создание педагогическим работником оптимальной предметно-развивающей среды для воспитанников за
последние три года.

Баллы

постоянно действующей конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве
имущественных отношений Иркутской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1107 «О порядке
формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса» и в целях реализации Федерального
закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области извещает физических и юридических лиц, владеющих
на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса, о необходимости представления следующей информации:
- наименование объекта топливно-энергетического комплекса;
- местонахождение;
- информация о собственнике (полное и сокращённое наименование, организационно-правовая форма и адрес юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства физического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- наименование производимого и (или) реализуемого объектом товара (работ, услуг).
Информацию необходимо направить в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в течение десяти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664027 г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1а.

2
0
5

Критерий 4. Сотрудничество педагогического работника с образовательными учреждениями, социумом, семьями воспитанников за последние три года.

3
1
0

РЕШЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Показатели
а) наличие публикаций в периодических изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса сайта), книг, брошюр, методических рекомендаций, пособий, дидактических материалов (с указанием библиографических (выходных) данных), автором
которых является педагогический работник
(далее – публикации);
б) наличие образовательно-информационного сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с указанием адреса), автором которого является педагогический работник
(далее – сайт):
наличие публикаций на федеральном уровне и (или) наличие сайта;
наличие публикаций на региональном уровне;
наличие публикаций на муниципальном уровне;

№ п/п
№ п/п

Министр А.А. Протасов

3.

№ п/п

ральном, региональном, муниципальном уровнях за последние три года.

1. Признать Катаеву М.Г. победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя начальника правового отдела министерства имущественных отношений Иркутской области.
2. Включить в кадровый резерв министерства имущественных отношений Иркутской области Секулович Э.В., Сломенко В.Б., Елисеева С.В., Иванова А.Г., Ермакова А.Л.
3. Признать не выдержавшей конкурсное испытание Карчевскую А.А.

Показатели
Использование педагогическим работником программ нового поколения и современных педагогических технологий в воспитательно-образовательном процессе:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Использование педагогическим работником в воспитательно-образовательном процессе
информационно-коммуникационных технологий:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Наличие у педагогического работника авторских разработок, элективных курсов:
информация представлена;
информация не представлена
Участие педагогического работника в реализации программ повышения квалификации:
в качестве лектора (преподавателя) и (или) проведение мастер-классов;
в качестве выступающего в научно-практических конференциях;
в качестве выступающего в семинарах, «круглых столах»
Максимальный балл

Баллы

1
0

10

3
2
0

Критерий 3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником на федеральном, региональном, муниципальном уровнях за последние три года.

Критерий 5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником на феде-

4
2

Баллы

Критерий 2. Использование педагогическим работником программ нового поколения и современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в воспитательно-образовательном процессе за последние
три года.

информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе за последние три года.

1.

Критерий 6. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.

№ п/п

2
1
0

2.
3
1
0

федеральном, региональном, муниципальном уровнях за последние три года.

1.

(баллы не суммируются - выбирается максимально возможный балл)
Ведение педагогическим работником факультативных занятий по предмету: информация
представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Организация и руководство проектной и исследовательской деятельностью обучающихся:
информация представлена и подтверждена соответствующими документами;
информация представлена, но не подтверждена соответствующими документами;
информация не представлена
Максимальный балл

2.

Показатели
Динамика усвоения воспитанниками индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих программ:
положительная динамика;
результаты стабильные;
отрицательная динамика
Результативность реализации педагогическим работником здоровьесберегающих технологий:
положительные результаты;
иное
Максимальный балл

Критерий 4. Использование педагогическим работником современных образовательных технологий, в том числе

Критерий 5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником на

№ п/п

3
2
1

2.

информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе за последние три года.

3.

1.

дителя за последние три года.

Критерий 4. Использование педагогическим работником современных образовательных технологий, в том числе

2.

Баллы

Критерий 3. Позитивные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного руково-

1
0
9

№ п/п

1.

Показатели
Наличие среди обучающихся педагогического работника победителей и призеров конкурсов, соревнований, проводимых на различном уровне:
на всероссийском уровне;
на региональном уровне;
на муниципальном уровне;
заочных различного уровня

1.

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Наличие (отсутствие) пропусков занятий студентами без уважительных причин
отсутствие;
наличие
Максимальный балл

№ п/п

10

Приложение 10
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2012 году
педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности

Баллы

(баллы не суммируются - выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл

2
1
0
10

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Участие учебной группы педагогического работника в жизни социума (жилого района и микрорайона, муниципального образования Иркутской области):
информация представлена;
информация не представлена

3.

4
2

Критерий 1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся педагогического работника за последние три года.

руководителя за последние три года.

2.

10
8

(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл по критерию

общеобразовательного учреждения»

Критерий 3. Позитивные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного

1.

Баллы

школы, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, коррекционного класса

№ п/п

№ п/п

WWW.OGIRK.RU

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель или лауреат всероссийского конкурса;
участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в
подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса

педагогическим работникам за высокие
Показатели

№ 79 (954)

Критерий 6. Участие педагогического работника в конкурсах, проводимых на различных уровнях, за последние три года.

Иркутской области в 2012 году
№
п/п

ПОНЕДЕЛЬНИК

1.

Показатели
Результативность участия педагогического работника в конкурсах:
победитель или лауреат всероссийского конкурса;
участник всероссийского конкурса или победитель (лауреат) регионального конкурса (за исключением региональных конкурсов, указанных в
подпункте «д» пункта 11 Положения);
участник регионального конкурса или победитель (лауреат) муниципального конкурса;
участник муниципального конкурса
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
Максимальный балл по критерию

Баллы
10
8

4
2

10

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Астафьевой Мариной Владимировной, номер квалификационного аттестата 38-11357, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 28, а/я 282, электронная почта: amarina@irkbti.ru телефон/
факс 8 (3952) 28-99-06, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, с. Оек, пер. Больничный, 14-2, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ по уточнению земельного участка является Черных Анатолий Яковлевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28, 20 июля 2012 г. в 11 часов 00 минут.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28.
Возражения по межевому плану земельного участка и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2012 г. по 20 августа 2012 г. по адресу: г. Иркутск,
ул. Партизанская, 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с.
Оек, пер. Больничный, 16-1, с. Оек, пер. Больничный, 14-1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный военный билет № 0144198, выданный 25.12.2000 г. на имя Фомина Евгения Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 6776221), выданный в июне 2001 г. средней школой села Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области на имя Бураковой Надежды Николаевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия Ж № 817404), выданный в 1991 г. МОУ СОШ № 10
города Усть-Илимска на имя Абраменко Оксаны Леонтьевны, считать недействительным.

