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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26. 07. 2012 г.                                                                 № 12/пр

Иркутск

Об утверждении административного регламента осуществления функции 

Руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по осуществлению функции по подготовке и представлению 

предложений о переводе земельных участков из одной категории в другую.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.А. Протасов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 26.07.2012  № 12/пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ  КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент по осуществлению функции по подготовке и представлению предложений о перево-

де земельных участков из одной категории в другую (далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-

ния качества осуществления функции по подготовке и представлению Правительству Иркутской области предложений о 

переводе земельных участков из одной категории в другую, за исключением включения земельных участков в границы на-

селенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов (далее - функция).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области (далее – Министерство) при осуществлении функции в отноше-

нии земель или земельных участков:

находящихся в государственной собственности Иркутской области;

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной или частной собственности;

находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, за исклю-

чением земель или земельных участков, необходимых для федеральных нужд.

Глава 2. Круг заявителей

3. Заявителями при осуществлении функция являются физические лица, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, иностранные граждане, органы государственной власти и органы местного самоуправления (далее - заяви-

тели).

Глава 3. Требования к порядку информирования об осуществлении функции

4. Для получения информации по вопросам осуществления функции и ходе осуществления функции (далее - инфор-

мация) заявители обращаются в Министерство.

5. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителем;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в региональной государственной информацион-

ной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://pgu.irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

6. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по пре-

доставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других долж-

ностных лиц Министерства.

7. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) о Министерстве, осуществляющем функцию, включая информацию о месте нахождения Министерства, графике ра-

боты, контактных телефонах;

б) о порядке и ходе осуществления функции;

в) о перечне документов, необходимых для осуществления функции;

г) о времени приема документов;

д) о сроке осуществления функции;

е) об основаниях отказа в осуществлении функции;

ж) об основаниях отказа в рассмотрении ходатайства и приложенных к нему документов;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего функцию, а также 

должностных лиц Министерства.

8. 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.

9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют за-

явителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании Мини-

стерства, в который позвонил заявитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего теле-

фонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-

лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю сооб-

щается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

10. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства, он может об-

ратиться к министру имущественных отношений Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

11. Обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставле-

нии информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство, в течение срока его рассмотрения, направляется по адресу, ука-

занному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

12. Информация о Министерстве, порядке осуществления функции, а также порядке получения информации по вопро-

сам осуществления функции и ходе осуществления функции размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

13. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, размещается следующая информация:

а) о месте нахождения, графике (режиме) работы, номерах телефонов, адресах электронной почты Министерства; 

адресе официального сайта Министерства в сети Интернет;

б) краткое изложение порядка осуществления функции в текстовом виде и в виде блок-схемы;

в) о перечне документов, необходимых для осуществления функции;

г) о времени приема документов;

д) о сроке осуществления функции;

е) об основаниях отказа в осуществлении функции;

ж) об основаниях отказа в рассмотрении ходатайства и приложенных к нему документов;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего функцию, а также 

должностных лиц Министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие осущест-

вление функции;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

14. Информация о Министерстве:

Местонахождение Министерства: г. Иркутск, Карла Либкнехта ул.,     д. 47.

Почтовый адрес Министерства: Ленина ул., д. 1а, г. Иркутск, 664027.

Официальный адрес электронной почты Министерства: imus@govirk.ru

Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: http://mio.irkobl.ru

Телефон Министерства: 29-41-86, факс: 29-43-19

Контактные телефоны Министерства: 29-85-29, 29-04-51

Прием ходатайств: кабинет 3, телефон: 29-41-83

График (режим) работы Министерства:

понедельник - пятница: с 9 до 13 часов, с 14 до 18 часов;

суббота, воскресенье – выходной.

15. Функция не предоставляется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг.

Раздел II. СТАНДАРТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ

Глава 4. Наименование функции

16. Наименование функции – функция по подготовке и представлению предложений о переводе земельных участков 

из одной категории в другую.

Функция осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. Наименование исполнительного органа, осуществляющего функцию

17. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функцию, является Ми-

нистерство.

18. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно.

19. При осуществлении функции Министерство не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для осуществления функции и связанных с обращением в иные государственные орга-

ны, органы местного самоуправления, организации.

Глава 6. Описание результата осуществления функции

20. Конечным результатом осуществления функции является проект правового акта Правительства Иркутской обла-

сти о переводе земельных участков из одной категории в другую либо об отказе в переводе земельных участков из одной 

категории в другую (далее – проект правового акта).

21. Министерством от имени Правительства Иркутской области может быть отказано в рассмотрении ходатайства в 

случаях, установленных законодательством.

Глава 7. Срок осуществления функции

22. Функция осуществляется в течение двух месяцев со дня регистрации в Министерстве надлежащим образом 

оформленного ходатайства о переводе земельного участка из одной категории в другую с приложением необходимых до-

кументов.

23. Приостановление осуществления функции не предусмотрено законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Иркутской области.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с осуществлением функции

24. Функция осуществляется в соответствии с законодательством.

25. Правовой основой осуществления функции являются следующие нормативные правовые акты:

Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (часть 1), ст. 5276);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 7 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2007, № 27,       т. 1);

Положение о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп.

Глава 9. Перечень документов, необходимых для осуществления функции

26. Для осуществления функции заявители представляют в Министерство ходатайство о переводе земельных участ-

ков из одной категории в другую (далее - ходатайство), содержащее:

а) кадастровый номер земельного участка;

б) категорию земель, из состава которой предполагается осуществить перевод;

в) категорию земель, перевод в состав которых предполагается осуществить;

г) обоснование перевода земельного участка из одной категории в другую;

д) информацию о правах на земельный участок.

Примерная форма ходатайства приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту

Представление ходатайства в Министерство осуществляется одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, через официальный сайт Министерства: http://mio.irkobl.ru или с использованием региональной информа-

ционной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет: http://pgu.irkobl.ru.

27. К ходатайству прилагаются следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем; 

б) согласие правообладателя(ей) земельного участка на перевод из одной категории земель в другую категорию;

в) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель в случаях, предусмотренных статьей 7 Фе-

дерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую».

28. Для осуществления функции также необходимы следующие документы:

а) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, перевод кото-

рого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-

принимателей;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земель-

ный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;

д) заключение государственной экологической экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

29. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента, не 

является основанием для отказа в осуществлении функции.

30. Заявитель обязан представить документы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента.

31. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 28 настоящего Административного регламента.

32. Требования к документам, предоставляемым заявителем:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны пол-

ностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. Перечень документов, необходимых для осуществления функции, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований

 Иркутской области и иных организаций, и которые заявитель вправе представить

33. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для осуществления функции, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для осуществления функции, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций 

и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, перевод кото-

рого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-

принимателей;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земель-

ный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;

д) заключение государственной экологической экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

34. Министерство при осуществлении функции не вправе требовать от заявителей представления документов и ин-

формации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций, в соответ-

ствии 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 рассмотрении ходатайства и приложенных к нему документов, 

необходимых для осуществления функции

35. Министерство от имени Правительства Иркутской области отказывает в рассмотрении ходатайства в случае, если:

с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;

к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земель-

ного законодательства.

Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по указанным основаниям, подлежит возврату заявителю в течение 30 

дней со дня его регистрации с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рас-

смотрения.

Глава 12. Перечень оснований для приостановления осуществления функции, отказа в осуществлении 

функции

36. Основания для приостановления осуществления функции законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области не предусмотрены.

37. Министерством готовится проект нормативного правового акта Правительства Иркутской области об отказе в пе-

реводе земельных участков в случае:

установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в со-

ставе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;

наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение пред-

усмотрено федеральными законами;

установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным 

документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной докумен-

тации. 

38. Отказ в осуществлении функции может быть обжалован гражданином либо его представителем в порядке, уста-

новленном законодательством.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для осуществления функции,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими

в предоставлении государственной услуги

39. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для осуществления функции, не предусмотрены зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания платы за осуществление функции

40. Функция осуществляется бесплатно.

41. Основания платы, взимаемой при осуществлении функции, законодательством не установлены.

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об осуществлении функции

42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем ходатайства не превышает 30 минут.

При высокой нагрузке и превышении установленного абзацем 1 пункта 42 настоящего Административного регла-

мента срока ожидания в очереди продолжительность часов приема ходатайства увеличивается не более чем на один час.

Глава 16. Срок и порядок регистрации ходатайства об осуществлении функции

43. Регистрацию ходатайства об осуществлении функции, в том числе в электронной форме, осуществляет должност-

ное лицо, ответственное за регистрацию заявлений.

44. Максимальное время регистрации ходатайства об осуществлении функции составляет 10 минут.

Глава 17. Требования к помещениям, в которых  осуществляется функция

45. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании Министерства.

46. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хо-

рошо видны заявителям.

47. Прием заявителей, документов, необходимых для осуществления функции, осуществляется в кабинетах Мини-

стерства.

48. Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 

в котором осуществляется функция.

49. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

50. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц Министерства.

51. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для осуществления функции, оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями.

52. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.

53. Заявителям, явившимся для осуществления функции в Министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных 

документов, заполнение которых необходимо для осуществления функции.

Глава 18. Показатели доступности и качества осуществления функции

54. Основными показателями доступности и качества осуществления функции являются соблюдение требований к 

местам осуществления функции, их транспортной доступности, возможность представления ходатайства и документов, 

необходимых для осуществления функции, в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при по-

даче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а также долж-

ностных лиц Министерства.

55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке осуществления функции;

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

56. Осуществление функции включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация ходатайства и приложенных к нему документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;

в) рассмотрение Министерством ходатайства и приложенных к нему документов, в том числе определение Министер-

ством соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям земельного законодательства, а также 

пунктов 26, 27, 30, 32 настоящего Административного регламента, выдача заявителю сообщения об отказе в рассмотрении 

ходатайства Министерством, подготовка проекта правового акта;

г) передача проекта правового акта в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти для подписания его Губернатором Иркутской области;

д) выдача заявителю копии нормативного правового акта.

57. Блок-схема осуществления функции приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 20. Прием и регистрация ходатайства  и приложенных к нему документов

58. Ходатайство и приложенные к нему документы могут быть поданы заявителем 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 ходатайства в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

59. Ходатайство регистрируется должностным лицом в день его поступления.

60. Днем обращения считается дата регистрации в Министерстве ходатайства и приложенных к нему документов.

Днем обращения в случае подачи ходатайства и приложенных к нему документов в форме электронных документов 

считается дата регистрации в Министерстве ходатайства и приложенных к нему документов, подписанных электронной 

подписью или подписанных лично гражданином.

61. В случае, если ходатайство и приложенные к нему документы поданы в форме электронных документов и подпи-

саны электронной подписью, их рассмотрение осуществляется в порядке, установленном настоящим Административным 

регламентом.

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

тайства и приложенных к нему документов в форме электронного документа направляется уведомление о приеме ходатай-

ства, в котором указывается график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили ходатайство и приложенные к нему документы в форме элек-

тронных документов.

63. Заявитель в пределах указанного в пункте 62 настоящего Административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания ходатайства, поданного в форме электронных доку-

ментов.

64. Ходатайство и приложенные к нему документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецен-

зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Министерства, а также 

членов их семей, оставляются без ответа.

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

тронной почты, с которого поступило ходатайство и приложенные к нему документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

65. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и время личного приема ходатайство и прило-

женные к нему документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считают-

ся неподтвержденными и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение рабочего дня, следующего за по-

следним днем, установленным графиком приема заявителя, в соответствии с пунктом 62 настоящего Административного 

регламента. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за осуществлением функции в порядке, установленном 

настоящим Административным регламентом.

66. Общий срок приема, регистрации ходатайства и приложенных к нему документов составляет не более 30 минут.

67. Ходатайство и приложенные к нему документы, поступившие в Министерство, регистрируются в день их посту-

пления.

Глава 21. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие

в предоставлении государственной услуги

68. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента, 

не является основанием для отказа в осуществлении функции.

В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регла-

мента, сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены Министерством в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная ка-

дастровая палата Росреестра», Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, Федераль-

ной службе по надзору в сфере природопользования, министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области.

69. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных пункте 28 настоящего Административного 

регламента, Министерство в течение двух рабочих дней со дня регистрации в Министерстве ходатайства и приложенных к 

нему документов формирует и направляет в органы, указанные в абзаце втором пункта 68 настоящего Административно-

го регламента, межведомственные запросы.

70. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

Глава 22. Рассмотрение ходатайства и приложенных к нему документов, выдача заявителю сообщения 

об отказе в рассмотрении ходатайства, подготовка проекта правового акта

71. Министерство в течение 10 дней с момента регистрации проводит проверку ходатайства и приложенных к нему до-

кументов на соответствие требованиям, указанным в пунктах 26, 27, 30, 32 настоящего Административного регламента, а 

также проводит проверку документов на соответствие требованиям земельного законодательства.

72. Сообщение об отказе в рассмотрении ходатайства готовится при установлении факта несоответствия ходатайства 

или приложенных к нему документов требованиям, указанным в пунктах 26, 27, 30, 32 настоящего Административного ре-

гламента, а также несоответствия документов требованиям земельного законодательства.

73. Сообщение об отказе в рассмотрении ходатайства в течение 5 дней с момента его подписания направляется по-

средством отправления почтой в адрес заявителя либо выдается заявителю (его представителю) под роспись. Указанное 

сообщение выдается в приемные дни, указанные пункте 14 настоящего Административного регламента.

74. При установлении факта соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, указанным в 

пунктах 26, 27, 30, 32 настоящего Административного регламента, а также соответствия документов требованиям земель-

ного законодательства Министерство запрашивает в службе архитектуры Иркутской области информацию о соответствии  

испрашиваемого целевого назначения переводимых земель или земельных участков утвержденным документам террито-

риального планирования и документации по планировке территории.

75. Ответ на запрос направляется службой архитектуры Иркутской области в течение 7 дней с момента получения за-

проса.

76. После получения запрошенной информации Министерство готовит проект правового акта и представляет указан-

ный проект на согласование.

Глава 23. Передача проекта правового акта в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства

 Иркутской области для подписания его Губернатором Иркутской области

77. Согласованный в установленном порядке проект правового акта передается Министерством в канцелярию Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области на следующий день после поступления проекта правово-

го акта в Министерство.

Глава 24. Выдача заявителю копии нормативного правового акта

78. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания правового акта направляет посредством отправления 

почтой в адрес заявителя либо выдает заявителю (его представителю) под роспись копию этого правового акта. 

Выдача осуществляется в приемные дни, указанные пункте 14 настоящего Административного регламента

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к осуществлению функции, а также принятием ими решений

79. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного осуществления функции;

б) выявление нарушений в сроках и качестве осуществления функции;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему осуществлению функции;

г) принятие мер по надлежащему осуществлению функции.

80. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется министром иму-

щественных отношений Иркутской области и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Министерства, 

а также рассмотрение жалоб заявителей.

81. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

осуществления функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления 

функции

82. Проверки за порядком осуществления функции бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком осуществления функции носит плановый характер (осуществляет-

ся на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами Мини-

стерства порядка осуществления функции, в том числе по конкретному обращению заявителя).

83. Для проведения проверки за порядком осуществления актом Министерства формируется комиссия, в состав кото-

рой включаются государственные гражданские служащие Министерства.

По результатам проведения проверки за порядком осуществления функции оформляется акт проверки, который под-

писывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком осуществления функции и оформления акта составляет 30 календарных дней 

со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 27. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления функции

84. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных ре-

гламентах государственных гражданских служащих Министерства.

85. Контроль за деятельностью должностных лиц Министерства осуществляет министр имущественных отношений 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области.

86. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента ви-

новные в нарушении должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Глава 28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением 

функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

87. Контроль за осуществлением функции может осуществляться в том числе со стороны граждан, их объединений 
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и организаций.

88. Контроль за осуществлением функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-

вляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Глава 29. Обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц 

89. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства, связанные с осуществлением функции.

90. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства 

гражданин вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

91. Гражданин или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации ходатайства заявителя об осуществлении функции;

б) нарушение срока осуществления функции;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для осуществления функции;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для осуществления функции, у гражданина;

д) отказ в осуществлении функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Иркутской области;

е) затребование с гражданина при осуществлении функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области.

92. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47;

б) письменно по адресу: 664027 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 29-41-86;

электронная почта: imus@govirk.ru.

93. Прием граждан в Министерстве осуществляет министр имущественных отношений Иркутской области, в случае 

его отсутствия - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области.

94. Прием граждан министром имущественных отношений Иркутской области проводится по предварительной запи-

си, которая осуществляется по телефону: (3952) 29-41-86.

95. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

96. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с со-

гласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 99 настоящего 

Административного регламента.

97. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, осуществляющего функцию, либо государственного служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, 

должностного лица Министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды гражданина, либо их копии.

98. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

99. 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.

100. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата гражданину денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

101. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует пункту 97 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица Министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) 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 указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство.

102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 100 настоящего Административно-

го регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

103. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к Административному регламенту

осуществления функции 

по подготовке и представлению 

предложений по переводу 

земельных участков из одной

категории в другую

Блок-схема 

процесса осуществления функции по подготовке и представлению предложений по переводу земельных 

участков из одной категории в другую
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Приложение 2

к Административному регламенту

осуществления функции 

по подготовке и представлению 

предложений по переводу 

земельных участков из одной

категории в другую

В Правительство Иркутской области

от _____________________________________________________

                                                                                        (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, должность, 

фамилия и.о. лица, уполномоченного на подписание ходатайства - для юридического лица)

________________________________________________________

                                                                               (адрес местонахождения юридического лица, 

адрес местожительства для гражданина)

_______________________________________________________

телефон ________________________________________________

ХОДАТАЙСТВО

Прошу перевести земельный(ые) участок(тки) из категории земель _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

                         (указать существующую категорию земель в соответствии с законодательством)

в категорию земель __________________________________________________________________________________

                               (указать испрашиваемую категорию земель в соответствии с законодательством)

в целях _____________________________________________________________________________________________

                                                       (указать цель перевода земельного участка)

Кадастровый(ые) номер(а) земельного(ых) участка(ов) ____________________________________________________

Местоположение земельного(ых) участка(ов) _____________________________________________________________

Площадь земельного(ых) участка(ов) ____________________________________________________________________

Права на земельный(ые) участок(тки) ___________________________________________________________________

(в случае отсутствия зарегистрированных прав на земельный участок указывается информация о том, что государ-

ственная собственность на земельный участок не разграничена).

Обоснование перевода земельного(ых) участка(ов) _______________________________________________________ 

К ходатайству прилагаются:

а) _________________________________________________________________________________________________

б) _________________________________________________________________________________________________

в) _________________________________________________________________________________________________

Приложение: ____ документов.

«__________» __________________________ 20_______ г.     _______________ ________________________________

                                                                                                                 (подпись гражданина либо уполномоченного лица)

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 августа 2012 года                                                                           № 244/1-уг

Иркутск

Об утверждении положения о проведении ежегодных конных соревнований на призы 

Губернатора Иркутской области

В целях популяризации и развития коневодства на территории Иркутской области, в соответствии с главой 57 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркут-

ской области.

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Иркутской области  от 7 июля 2010 года № 176-уг «Об утверждении 

положения о проведении ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 10 августа 2012 года № 244/1-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ КОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ежегодные конные соревнования на призы Губернатора Иркутской области (далее - соревнования) проводятся с це-

лью популяризации и развития коневодства на территории Иркутской области.

2. Уполномоченным органом по организации и проведению соревнований является министерство сельского хозяйства 

Иркутской области (далее - министерство).

3. Извещение о проведении соревнований публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.agroline.ru не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения соревнований.

4. Извещение о проведении соревнований должно содержать следующие сведения:

а) время, место и форма проведения соревнований;

б) наименование и почтовый адрес министерства;

в) порядок, место и срок подачи заявок на участие в соревнованиях;

г) критерии оценки участников соревнований;

д) порядок подведения итогов соревнований;

е) размер и форма награждения победителей и призеров соревнований;

ж) порядок и сроки объявления и награждения победителей и призеров соревнований;

з) необходимая контактная информация.

5. Участие в конкурсе является добровольным.

6. Для подготовки и проведения соревнований, подведения итогов соревнований и определения победителей и призе-

ров создается организационный комитет, состоящий из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных чле-

нов организационного комитета.

В состав организационного комитета входят представители министерства, представители общественных объедине-

ний и иных юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере коневодства.

Состав организационного комитета утверждается распоряжением министерства.

Число государственных и муниципальных служащих в составе организационного комитета не должно превышать 50% 

от общего числа членов организационного комитета.

7. Все вопросы, связанные с проведением соревнований и подведением их итогов, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

8. В соревнованиях принимают участие физические лица, проживающие на территории Иркутской области и являю-

щиеся владельцами лошадей (далее – владельцы лошадей).

9. Соревнования проводятся среди владельцев:

а) лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет;

б) лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет;

в) лошадей рысистых пород возрастом и от четырех лет и старше;

г) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на территории  Иркутской области;

д) лошадей верховых пород возрастом от трех лет до четырех лет;

е) лошадей верховых пород возрастом от четырех лет и старше.

При совместном упоминании указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 9 настоящего Положения виды соревнова-

ний именуются в дальнейшем как «заезды».

При совместном упоминании указанные в подпунктах «г», «д», «е» пункта 9 настоящего Положения виды соревнова-

ний именуются в дальнейшем как «забеги».

Глава 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

10. Владелец лошадей рысистых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждом заезде.

Владелец лошадей верховых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждом забеге.

11. Для участия в соревнованиях в срок, указанный в извещении о проведении соревнований, опубликованном в 

общественно-политической газете «Областная», лицо, изъявившее желание принять участие в соревнованиях, представ-

ляет в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 следующие документы:

а) заявку на участие в ежегодных конных соревнованиях на призы Губернатора Иркутской области (далее - заявка), 

согласно форме (прилагается);

б) копию паспорта племенной лошади, выданного государственным научным учреждением Всероссийским научно-

исследовательским институтом коневодства Российской академии сельскохозяйственных наук, или копию сертификата 

(свидетельства), выданного в соответствии с положениями Федерального закона

 от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»;

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца лошади;

г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наездника (жокея), а также копию договора стра-

хования жизни и здоровья наездника (жокея) от несчастных случаев, которые могут произойти во время участия в сорев-

нованиях;

д) ветеринарное свидетельство формы № 1

 либо ветеринарную справку формы № 4, выданные на лошадь.

12. Копии документов, указанных в пункте 11

 настоящего Положения, должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке.

При подаче заявки лично лицом, изъявившим желание принять участие в соревнованиях, в министерство представля-

ются копии документов, указанных в пункте 11

 настоящего Положения, которые удостоверяются при их сверке с подлинниками должностным лицом министерства. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу.

13. В случае представления всех документов, указанных в пункте 11

 настоящего Положения, заявка

 регистрируется министерством в журнале регистрации, форма которого утверждается приказом министерства, в 

день подачи заявки

14. Основанием для отказа в регистрации заявки  является представление недостоверных сведений и (или) неполно-

го перечня документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.

15. Отказ в регистрации заявки оформляется министерством в письменной форме с обоснованием причин отказа в 

регистрации заявки и вручается лицу, изъявившему желание принять участие в соревнованиях, или его представителю 

лично под расписку либо направляется ему почтой заказным письмом с уведомлением не позднее двух рабочих дней с мо-

мента поступления заявки в министерство.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ

16. В ходе соревнований лошади участников соревнований должны преодолеть дистанции за наименьший отрезок 

времени, не допустив нарушений, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Положения: 

а) для лошадей рысистых пород возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет и верховых пород от двух лет 

до трех лет, рожденных на территории Иркутской области – 1600 метров; 

б) для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше и верховых пород возрастом от четырех лет и 

старше – 2400 метров;

в) для лошадей верховых пород возрастом от трех лет до четырех лет – 2000 метров.

17. По результатам проведения соревнований определяются победители и призеры соревнований.

18. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде победителем соревнований признается владелец, 

чья лошадь первой пересекла линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие на-

рушения:

а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - переход лошади с рыси на галоп, если она при этом сде-

лала более 3 скачков);

б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в тех случаях, когда лошадь на сбое выигры-

вает пространство, или на участке 50 метров и более не отстает от других лошадей, или скачет, не подчиняясь наездни-

ку, 100 метров и более);

в) бег лошади на дистанции неправильной рысью (под неправильной рысью понимают нарушение двухтактного рит-

ма или синхронного движения конечностей на резвой рыси на участке 100 метров и более; если при этом лошадь не от-

стает от других лошадей и наездник не сдерживает ее, то бег неправильной рысью объявляется и на более коротком от-

резке дистанции);

г) пересечение лошадью линии финиша галопом («галоп к столбу»);

д) создание помехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) действие, повлекшее за собой резкие из-

менения хода, скорости, траектории движения и (или) сбой соперников, при которых виновный в помехе улучшает свое по-

ложение или создает препятствие для других соперников заезда).

К помехам относятся:

отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

езда зигзагами, мешающая соперникам;

зажатие между двумя лошадьми третьей;

резкое снижение темпа бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в том числе резкое снижение темпа при сбое;

перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по внутренней бровке дорожки, без опережения ее на 

1,5 запряжки;

неправильное пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в случае, если это повлияло на соперников;

крики наездников, мешающие другим участникам заезда.

19. Среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге победителем соревнований признается владелец, 

чья лошадь первой пересекла линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие на-

рушения:

а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров и более после старта по прямому участку ска-

ковой дорожки либо 50 метров и более после старта в повороте скаковой дорожки или перед поворотом;

б) изменение направления без опережения скачущих сзади соперников менее чем на два корпуса (кроссинг);

в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

г) езда зигзагами, мешающая соперникам;

д) зажатие между двумя лошадьми третьей;

е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований;

ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;

з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади соперникам;

и) оказание помощи соперникам для занятия ими призового места.

20. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде призерами соревнований признаются владельцы ло-

шадей, чьи лошади вторыми и третьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допуще-

ны нарушения, указанные в пункте 18 настоящего Положения.

Среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге призерами соревнований признаются владельцы лоша-

дей, чьи лошади вторыми и третьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены 

нарушения, указанные в пункте 19 настоящего Положения.

21. Победители и призеры соревнований определяются решением организационного комитета, которое оформляется 

протоколом об итогах соревнований и подписывается председателем организационного комитета, а в его отсутствие - за-

местителем председателя организационного комитета, в день проведения соревнований.

22. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде и среди владельцев ло-

шадей верховых пород в каждом забеге награждаются денежной премией в размере 70000 рублей каждому победителю.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде и среди владельцев лошадей 

верховых пород в каждом забеге, чьи лошади вторыми пересекли линию финиша, награждаются денежной премией в раз-

мере 45000 рублей каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша в каждом заезде (забеге) денежной 

премией в размере 30000 рублей каждому призеру.

Денежная премия является социальной выплатой.

23. Объявление и награждение победителей и призеров соревнований осуществляется в последний день проведе-

ния соревнований.

24. Протокол об итогах соревнований подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.agroline.ru.

25. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств областного бюджета, утвержденных 

законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» 

классификации расходов бюджетов.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение

к Положению о проведении

ежегодных конных соревнований

на призы Губернатора

Иркутской области

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНЫХ КОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА ПРИЗЫ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

среди лошадей __________________________ пород возрастом от ______________________________ лет и старше

                                            (порода)                                                                      (возрастные границы)

от владельца лошади ________________________________________________________________________________

                                                                                         (фамилия, имя, отчество)

Кличка лошади 

Порода 

№ паспорта племенной лошади или племенного свидетельства 

Масть 

Пол 

Год рождения 

Место рождения                            

Лучшая резвость                           

Наездник    

(жокей)     

Фамилия,

Имя, 

Отчество 

Наличие категории 

Цвет камзола и защитного шлема 

Дата рождения 

Страховой полис

(номер, дата выдачи,

наименование страховой компании) 

Наличие медицинской справки о

состоянии здоровья (№ и дата)

Владелец 

лошади

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения

Паспорт или

иной документ,

удостоверяющий 

личность       

Серия и №  

Кем выдан 

Когда выдан 

Адрес места жительства

Почтовый  индекс 

Город (район)

Населенный 

пункт 

Улица 

Дом 

Квартира 

ИНН 

№ пенсионного страхового  свидетельства 
  _________________________________        _____________________________________________________________

                      (подпись)                                                                                (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20__ г.  контактный телефон _______________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв по должностям:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Главный специалист-эксперт отдела реализации страте-

гических направлений единой государственной полити-

ки в области физической культуры и спорта управления 

по физической культуре и спорту министерства

(старшая группа должностей категории «специалисты»)

Наличие высшего профессиональ-

ного образования 

Без предъявле-

ния требований 

к стажу (опыту) 

работы

2.

Главный специалист-эксперт отдела экономического 

планирования и исполнения бюджета

(старшая группа должностей категории «специалисты»)

Наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 

подготовки, относящимся к группам 

специальностей и направлений под-

готовки «Экономика», «Бухгалтер-

ский учет», «Аудит», «Менеджмент 

организации»

Без предъявле-

ния требований 

к стажу (опыту) 

работы

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной гражданской 

службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федерального и регионального законода-

тельства в области государственной молодежной политики, физической культуры и спорта, применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со слу-

жебной информацией, федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

2) оперативного принятия и реализации  управленческих и иных решений, прогнозирования последствий принятых 

решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государственными ор-

ганами, государственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением, работы с раз-

личными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, нормативно-

правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой.

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

на конкурс),

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

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

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

б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию граждани-

на - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

ской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адресу: г. Иркутск, ул. Сударева 6, «Облпсих-

невродиспансер» );

6) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;

8) подлинник и копии документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу.

3. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъ-

явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14,15,17,18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законо-

дательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. Достоверность сведе-

ний, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 2,3 настоящего объявления, представляются в министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, кабинет 14, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (395-2) 24-24-79.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационной, кадровой ра-

боты и документационного обеспечения министерства   (контактное лицо – Капустина Ольга Сергеевна) по телефону 8 

(395-2) 24-24-79, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 ч (время местное).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области: www.irksportmol.ru

Министр

И.В. Иванов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.07.2012 г.                                                                                       № 23-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента министерства образования Иркутской области по 

предоставлению государственной услуги «Проведение аттестации педагогических работников об-

ластных государственных и муниципальных образовательных учреждений»

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации    от  10  июля 1992 года 

№ 3 266-1    «Об образовании», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент министерства образования Иркутской области по предо-

ставлению государственной услуги «Проведение  аттестации  педагогических работников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений».

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

Заместитель министра

образования Иркутской области

Б.А. Михайлов

Утвержден 

приказом министерства образования 

Иркутской области от 16 июля 2012 года 

№ 23-мпр

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

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 утверж-

дения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возника-

ющих 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

4. Наименование государственной услуги – «Проведение аттестации педагогических работников областных государ-

ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений». 

5. Государственная услуга предоставляется для:

Аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности на основе оцен-

ки их профессиональной деятельности.

Аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (выс-

шей) квалификационной категории на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

6. Руководители образовательных учреждений, представивших в отношении педагогических работников, не имею-

щих квалификационной категории, представление для проведения аттестации на установление соответствия занимае-

мой должности.

7. Педагогические работники образовательных учреждений, направившие заявление на аттестацию для установле-

ния соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории

8. Получателями государственной услуги являются педагогические работники государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений Иркутской области.

Глава 3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

9. Аттестационная экспертиза – процедура изучения и оценки уровня профессиональной компетентности, професси-

ональных умений и результативности профессиональной деятельности педагогических работников на основе взаимосвя-

занных методов получения, обработки и обобщения всесторонней информации. Проводится при аттестации педагогиче-

ского работника на установление соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории 

10. Внутренняя экспертиза – проведение экспертной оценки профессиональной деятельности педагогического работ-

ника на основе анализа профессиональных компетенций. 

11. Внешняя экспертиза – установление соответствия уровня квалификации аттестуемого требованиям, предъявляе-

мым к первой (высшей) квалификационной категории; экспертиза соответствия профессиональному стандарту педагоги-

ческой деятельности, аттестуемого на установление соответствия занимаемой должности. 

12. Квалификационное испытание – процедура аттестации педагогического работника на установление соответствия 

занимаемой должности по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности.

13. Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) – материалы, используемые для измерения и оценки того 

или иного показателя. К КИМ, используемых при аттестации педагогических работников относятся – диагностические кар-

ты, экспертные листы, листы самооценки, психолого-педагогические тесты, тесты знаний, оценочные листы открытого уро-

ка (педагогического мероприятия).

14. Модель аттестации – совокупность соответствующих аттестационных экспертиз, выбираемых аттестуемыми пе-

дагогическими работниками. 

15. Педагогический работник – лицо, занимающее должность, отнесенную к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников в соответствии с Единым квалификационным справочником, утвержден-

ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

16. Представление – документ, который оформляется и направляется работодателем в аттестационную комиссию ми-

нистерства образования при аттестации педагогического работника с целью подтверждения его соответствия занимаемой 

должности. Представление содержит мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 

качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной харак-

теристики по занимаемой должности.

17. Экспертная комиссия – организационная структура, курирующая работу экспертных групп, осуществляющая экс-

пертизу аттестационных и сопроводительных документов с целью установления их соответствия требованиям к содержа-

нию и оформлению.

18. Экспертная группа – организационная структура, осуществляющая исследование с целью выявления уровня ква-

лификации, профессионализма, продуктивности (результативности), эффективности профессиональной деятельности пе-

дагогического работника путем извлечения наиболее полной и достоверной информации.  

19. Эксперт – профессионал в определенном виде деятельности, обладающий знаниями, опытом, интуицией, умею-

щий решать задачи экспертизы и представлять мотивированное заключение. 

20. Экспертное заключение1 – основной документ, отражающий результаты экспертизы и представляющий суждения 

экспертов, высказанные в виде содержательной, качественной или количественной оценки.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. За получением информации о предоставлении государственной услуги заинтересованные лица обращаются лич-

но, по телефону, через Интернет-сайт:

а) в министерство образования Иркутской области: 664025 Иркутск, ул. Российская, 21, кабинет № 5, адрес электрон-

ной почты: obraz@38edu.ru; адрес сайта: www. 38edu.ru, телефон 8-3952-20-16-38, график работы с понедельника по пятни-

цу с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

б) в областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее – опе-

ратор): 664023 Иркутск ул. Лыткина, 75а, литер А, адрес сайта: www.iro38.ru, телефон 8-3952-53-94-99, график работы с по-

недельника по пятницу с 09.00-17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

22. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональную информационную систему «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) письменно, в случае письменного обращения граждан.

23. При ответах на устные обращения и телефонные звонки сотрудники подробно и в вежливой форме информиру-

ют обратившихся по вопросам, касающимся предоставления государственной услуги. Время разговора не должно превы-

шать 10 минут.

24. В письменном обращении заявителем в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество заявителя, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, личная подпись и дата составления обращения. Письменное 

обращение гражданина подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления и рас-

сматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

25. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об учреждениях, осуществляющих предоставление государственной услуги, включая информацию о месте их на-

хождения, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе, об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги. 

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается проведение аттестации пе-

дагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Иркутской области.

Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ

27. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство образования Иркутской области (далее – министерство образования).

Субъектами, принимающими участие в проведении аттестации педагогических работников, являются:

аттестационная комиссия министерства образования Иркутской области (далее аттестационная комиссия);

экспертные комиссии;

экспертные группы.

Полномочия субъектов определены в положениях, утвержденных правовым актом министерства образования.

28. Возможность предоставления государственной услуги через многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о соответствии (несоответствии) 

работника заявленной квалификационной категории (первой или высшей) либо решения о соответствии (несоответствии) 

работника занимаемой должности.

30. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта министерства образова-

ния.

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Продолжительность аттестации для работника не должна превышать двух месяцев согласно утвержденному гра-

фику аттестации. 

32. Началом аттестации на соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) ква-

лификационной категории, и на соответствие занимаемой должности считается дата, установленная индивидуально для 

каждого работника в соответствии с графиком аттестации.  

33. Окончанием аттестации для работника считается дата принятия аттестационной комиссией решения о результа-

тах аттестации.

34. Документы о результатах аттестации направляются работодателю аттестуемого в срок не позднее 30 календарных 

дней с даты принятия решения аттестационной комиссией.

1  Модельный паспорт, диагностическая карта, экспертная карта являются аналогом экспертного заключения. 

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

Трудовым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ) («Рос-

сийская газета», № 256, 31 декабря 2001 г.; «Парламентская газета», № 2-5, 05 января 2002 г.; «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 07 января 2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 3.);

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» («Ведомости СНД и ВС РФ», 

30.07.1992, № 30, ст. 1797, «Российская газета», № 172, 31.07.1992); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о и защи-

те информации»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н, зарегистрированным в Минюсте РФ 06 октября 2010 года за № 18638 «Об утверждении единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристи-

ки должностей работников образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06 октября 

2010 г., регистрационный № 18638,  «Российская газета», № 237, 20 октября 2010 г.);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке атте-

стации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 апреля 2010 г. № 16999, «Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», № 19, 10 мая 2010 г.);  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации от 18 октября 2010 года № 03-52/46 «О направлении Разъяснений по применению порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации от 15 августа 2011 года № 03-515/59 «О направлении дополнений к разъяснениям по 

применению порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреж-

дений»;

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О Порядке разработки и утверж-

дения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)». 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основание для проведения аттестации:

а) основанием для проведения аттестации с целью установления соответствия работника занимаемой должности яв-

ляется представление на аттестуемого педагогического работника на соответствие занимаемой должности, направленное 

работодателем (приложение № 1). 

б) основанием для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, является заявление педагогического работника (прило-

жение № 2). 

37. Для проведения аттестации педагогического работника на соответствие уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) категории, в зависимости от выбранной модели аттестации, в соответствии с утверж-

денным индивидуальным графиком педагогический работник представляет секретарю экспертной комиссии следующие 

документы:  

а) Модель № 1. Аттестационная сессия: заявление; аттестационный лист; диагностическая карта; самоанализ профес-

сиональной деятельности; копия трудовой книжки (первая страница и страница с записью о присвоении квалификационной 

категории); копии документов (документа) о повышении квалификации за межаттестационный период.

б) Модель № 2. Персональная: заявление; аттестационный лист; копия документа, подтверждающего право прохож-

дения персональной аттестации (копия заверена работодателем); копия трудовой книжки (первая страница и страница с 

записью о присвоении квалификационной категории); копии документов (документа) о повышении квалификации за ме-

жаттестационный период.

в) Модель № 3. Экспертное заключение: заявление; аттестационный лист; экспертное заключение; оценочный лист 

открытого урока (педагогического мероприятия); копия трудовой книжки (первая страница и страница с записью о при-

своении квалификационной категории); копии документов (документа) о повышении квалификации за межаттестацион-

ный период. 

г) Модель № 4. Модельный паспорт: заявление; аттестационный лист; модельный паспорт; оценочный лист открытого 

мероприятия; копия трудовой книжки (первая страница и страница с записью о присвоении квалификационной категории); 

копии документов (документа) о повышении квалификации за межаттестационный период;

38. Для проведения аттестации педагогического работника на соответствие занимаемой должности, в зависимости от 

выбранной модели аттестации, в соответствии с утвержденным индивидуальным графиком работодатель представляет се-

кретарю экспертной комиссии следующие документы:

а) Модель № 5. Тестирование: представление работодателя (в случае несогласия работника с представлением рабо-

тодателя – заявление работника с соответствующим обоснованием); аттестационный лист; экспертная карта; копия трудо-

вой книжки (первая страница и страница с записью о присвоении квалификационной категории); копии документов (доку-

мента) о повышении квалификации за межаттестационный период.

б) Модель № 6. Составление конспекта урока: представление работодателя (в случае несогласия работника с пред-

ставлением работодателя - заявление работника с соответствующим обоснованием); аттестационный лист; схема конспек-

та урока; заключение эксперта; копия трудовой книжки (первая страница и страница с записью о присвоении квалификаци-

онной категории); копии документов (документа) о повышении квалификации за межаттестационный период.

в) Модель № 7. Решение педагогических ситуаций: представление работодателя (в случае несогласия работника с 

представлением работодателя - заявление работника с соответствующим обоснованием); аттестационный лист; эксперт-

ная карта; копия трудовой книжки (первая страница и страница с записью о присвоении квалификационной категории); ко-

пии документов (документа) о повышении квалификации за межаттестационный период.

39. Требования к документам, предоставляемым для получения государственной услуги:

а) документы должны быть составлены на русском языке, либо иметь перевод на русский язык, заверенный в уста-

новленном законом порядке.

б) Документы оформляются печатным способом.

в) В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркиваний и других исправлений.

г) В случае направления документов по электронной почте все документы, содержащие подписи и печати должны 

быть отсканированы. Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1.

40. Оператор не вправе требовать от заявителей представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено пунктами 37, 38 настоящего Административного ре-

гламента, настоящим Административным регламентом.

41. Оператор ведет регистрацию принятых документов. Срок хранения документов составляет 5 лет с даты принятия 

решения аттестационной комиссией.

Глава 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

42. В здания, в которых расположены министерство образования и оператор обеспечивается свободный доступ посе-

тителей. Входы в здания оборудуются табличками с полным наименованием уполномоченного органа.

43. Все кабинеты (помещения) в здании обозначаются информационными табличками, на которых указываются но-

мера и названия кабинетов.

44. В помещении, предназначенном для исполнения государственной функции (или в холле здания), располагают-

ся стенды, на которых размещается необходимая для посетителей информация по вопросам исполнения государствен-

ной услуги.

45. В кабинетах (помещениях) предусматриваются места ожидания, оборудованные стульями и столами, обеспечен-

ные канцелярскими принадлежностями для оформления заявления и записи информации.

46. В здании предусматриваются места общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей.

47. Прием посетителей осуществляется в рабочих кабинетах должностных лиц.   

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основаниями отказа в приеме комплекта аттестационных документов являются:

а) отсутствие полного комплекта документов в соответствии с установленными пунктами 37 и 38 настоящего Адми-

нистративного регламента;

б) отсутствие в представленных документах информации, необходимой для установления соответствия уровня квали-

фикации работника требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;

в) наличие в документах исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

49. В случае отказа в приеме заявления и документов причины отказа устно доводятся до заявителя либо по просьбе 

заявителя письменно в течение 2 дней со дня обращения).

50. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установ-

ленным настоящим Административным регламентом.

Глава 13. ОТКАЗ И ПРЕКРАЩЕНИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:

а) отсутствие первой квалификационной категории, или истечение срока действия первой (высшей) квалификацион-

ной категории при установлении высшей квалификационной категории;

б) наличие первой (высшей) квалификационной категории при аттестации, проводимой с целью подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности;

в) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет при аттестации, проводимой с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности;

г) беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; педагогические работники, на-

ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при аттестации, проводимой с целью под-

тверждения соответствия занимаемой должности. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.

52. Предоставление государственной услуги прекращается на основании:

а) заявления работника об отказе от аттестации на соответствие первой (высшей) квалификационной категории на 

этапе, предшествующем проведению заседания аттестационной комиссии (не позднее даты окончания аттестации соглас-

но индивидуальному графику). Заявление работника об отказе направляется оператору.

б) заявления работодателя об отказе от аттестации представленного на установление соответствия занимаемой 

должности на этапе, предшествующем проведению заседания аттестационной комиссии (не позднее даты окончания атте-

стации согласно индивидуальному графику). Заявление работодателя об отказе направляется оператору.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Оплата государственной пошлины при предоставлении государственной услуги не установлена. Государственная 

услуга предоставляется бесплатно.

54. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к местам пре-

доставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время ожида-

ния в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) долж-

ностных лиц.

56. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;

число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления государственной услуги;

количество выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги. 

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Глава 16. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

57. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления или представления об аттестации;

б) составление графика аттестации и направление его педагогическому работнику;

в) организация аттестационной экспертизы;

г) подготовка пакета документов;

д) заседание аттестационной комиссии;

е) подготовка распоряжения по итогам заседания аттестационной комиссии; подготовка аттестационного листа;

ж) ознакомление с результатами аттестации.

58. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится  в приложении 3 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Глава 17. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ

59. Для прогнозирования и дальнейшей оптимизации работы организационных структур, а также для формирования 

базы данных аттестуемых работников экспертные комиссии направляют оператору информацию о работниках, которые 

планируют пройти аттестацию в текущем году. Информация направляется по установленной форме (приложение № 4, 5) в 

срок с пятнадцатого по тридцатое мая каждого года.

60. Педагогический работник подает заявление на аттестацию секретарю экспертной комиссии не менее чем за три 

месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной категории. Секретарь комиссии регистрирует заяв-

ление в день его подачи.

Работодатель самостоятельно определяет сроки представления педагогических работников для прохождения ими ат-

тестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности и подает представление секретарю экспертной ко-

миссии. Секретарь комиссии регистрирует представление в день его подачи.

61. Экспертная комиссия на основании заявлений (представлений) составляет заявки по установленной форме (при-

ложение № 6, 7). Заявки заверяются подписью секретаря экспертной комиссии и предоставляются оператору по адресу 

attestac@list.ru в электронном и сканированном видах не позднее пятого числа каждого месяца учебного года.

Глава 18. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА АТТЕСТАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ

62. Оператор в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявок формирует и направляет в аттестационную 

комиссию индивидуальный график аттестации (далее график). 

63. График утверждается аттестационной комиссией в течение трех рабочих дней со дня его получения от оператора. 

В день проведения заседания решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

64. Аттестационная комиссия в течение двух рабочих дней со дня утверждения графика направляет его оператору для 

размещения его на сайте www.iro38.ru.

65. Экспертная комиссия знакомит получателей государственной услуги с графиком аттестации в течение двух рабо-

чих дней со дня размещения графика на сайте.  

При наличии уважительных причин, препятствующих прохождению работником аттестации в установленные сроки, 

аттестационная комиссия вносит изменения в график аттестации.

Уважительными причинами являются болезнь, семейные обстоятельства (при наличии подтверждающих документов) 

длительная командировка. Для изменения графика прохождения аттестации работник должен написать заявление в атте-

стационную комиссию с указанием причин. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие наличие 

уважительных причин, препятствующих прохождению аттестации.

В течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления об изменении графика прохождения аттестации решением атте-

стационной комиссии вносятся изменения в график аттестации. С решением аттестационной комиссии работник должен 

быть ознакомлен в течение трех суток с момента изменения графика.

Глава 19. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

66. Экспертная комиссия, в соответствии с утвержденным индивидуальным графиком, организует работу эксперт-

ных групп для проведения внутренней экспертизы деятельности педагогических работников для установления соответ-

ствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. Экспертные 

группы проводят внутреннюю экспертизу в течение десяти дней с момента начала аттестации в соответствии с графиком.

Экспертная комиссия, в соответствии с утвержденным индивидуальным графиком, организует проведение квалифи-

кационных испытаний для педагогических работников, аттестуемых с целью соответствия их занимаемой должности в за-

висимости от выбранной модели аттестации.  

67. Работники, осуществляющие экспертизу профессиональной деятельности аттестуемого, должны отвечать следу-

ющим требованиям:

а) иметь высшее профессиональное образование;

б) иметь стаж педагогической работы не менее пяти лет;

в) иметь квалификационную категорию не ниже категории, заявленной аттестуемым педагогическим работником.

68. Деятельность членов экспертных групп и экспертных комиссий оплачивается на основании нормативно-правового 

акта министерства образования.

69. Направления аттестационной экспертизы при установлении соответствия уровня квалификации педагогического 

работника требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории указаны в приложении № 8 на-

стоящего регламента. 

С целью осуществления всестороннего анализа педагогической деятельности экспертные группы проводят эксперт-

ную оценку с применением КИМ. С целью определения уровня владения современными образовательными технология-

ми, компетентности в области обеспечения информационной основы деятельности, экспертная оценка проводится в дис-

танционном режиме. 

70. Со дня проведения внутренней экспертизы в течение пяти рабочих дней экспертная группа, готовит и направляет 

в экспертную комиссию экспертное заключение (диагностическую карту, модельный паспорт), в котором отражает резуль-

таты соответствия (несоответствия) уровня квалификации аттестуемого работника требованиям, предъявляемым к пер-

вой (высшей) квалификационной категории. Экспертное заключение (диагностическая карта, модельный паспорт) входит 

в комплект аттестационных документов в зависимости от модели аттестации (приложение № 9). 

Глава 20. ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

71. В соответствии с утвержденным индивидуальным графиком экспертная комиссия формирует комплект аттеста-

ционных и сопроводительных документов. Секретарь экспертной комиссии направляет комплект аттестационных и сопро-

водительных документов оператору не позднее пятнадцатого числа каждого месяца для проведения внешней экспертизы.

72. В соответствии с утвержденным индивидуальным графиком оператор проводит внешнюю экспертизу: 

а) оператор анализирует полный комплект аттестационных документов;

б) экспертная комиссия оператора анализирует результаты профессиональной деятельности и устанавливает соот-

ветствие результатов аттестационных экспертиз требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной ка-

тегории. 

По результатам внешней экспертизы оператор в срок до десятого числа последующего месяца готовит представление 

о предварительных результатах аттестации. 

Глава 21. ЗАСЕДАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

73. Оператор в срок до пятнадцатого числа каждого месяца готовит проект распоряжения министерства образования 

о результатах аттестации и направляет для рассмотрения в аттестационную комиссию. 

74. Аттестационная комиссия в последний четверг каждого месяца в 15.00 в министерств е образования проводит за-

седание и принимает решение о соответствии (несоответствии) работника первой (высшей) квалификационной категории 

или занимаемой должности. В день проведения заседания решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

Глава 22. ПОДГОТОВКА РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ; 

ПОДГОТОВКА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА

75. Министерство образования в течение пяти рабочих дней со дня заседания аттестационной комиссии издает рас-

поряжение о результатах аттестации и направляет его оператору.  

76. Оператор в течение двух рабочих дней со дня подписания распоряжения о результатах аттестации размещает его 

в отсканированном виде и заполняет аттестационные листы (приложение № 10, 11).

Глава 23. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ АТТЕСТАЦИИ

77. Аттестационные листы и распоряжение о результатах аттестации направляются работодателю педагогического 

работника в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с 

ним работника под роспись и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

78. 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.

79. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется постоянно и пред-

ставляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц, а также рассмотрение жалоб заявителей.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 

И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

80. 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 порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).

81. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства образова-

ния формируется комиссия.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

82. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Контроль деятельности должностных лиц осуществляет министр образования Иркутской области, в случае его отсут-

ствия - заместитель министра образования Иркутской области.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

83. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц в досудебном (внесудебном) и 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

84. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) специали-

стов являются:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктами 37, 38 Административного регламента, для пре-

доставления государственной услуги;

отказ в приеме документов в случаях, не предусмотренных пунктом 48 Административного регламента, для предо-

ставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, кроме случаев, указанных в пункте 51 Административного регла-

мента;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги государственной пошлины, иной платы при 

предоставлении государственной услуги;

отказ специалистами в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

85. Аттестуемый может направить письменное обращение в адрес министерства образования в период не позднее 30 

календарных дней с даты ознакомления работодателем педагогического работника с решением аттестационной комиссии.

86. При обращении в письменной форме срок рассмотрения не должен превышать 30 дней с момента поступления та-

кого обращения.

87. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства образова-

ния, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи;

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства образования.

88. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство образования, не предусмотре-

ны.

89. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении требований заявителя, либо 

об отказе в удовлетворении требований.

90. Педагогический работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в тече-

ние трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

91. Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) специалистов, решения, принятые в ходе предоставле-

ния государственной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Феде-

рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).

Раздел VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

92. Внесение изменений в настоящий регламент осуществляется министерством образования самостоятельно либо 

совместно с оператором для внесения корректив с целью удовлетворения потребностей получателей государственной 

услуги.

93. Подлежат обязательному рассмотрению предложения о совершенствовании настоящего регламента, поступив-

шие от органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, образовательных учрежде-

ний и организаций, общественных организаций, получателей государственной услуги.
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Приложение 1
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги

«Проведение аттестации педагогических 

работников областных государственных 

образовательных учреждений и муниципальных

 образовательных учреждений»

________________________________________________

                                                                  (наименование аттестационной комиссии)

__________________________________________________

от ________________________________________________

                                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________

                                                             (должность, место работы, дата назначения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20________ году на ___________________________________________________________ 

                                                                                                                              (первую/высшую)

квалификационную категорию по должности  ____________________________________________________________.

                                                                                                (должность с указанием предметной области)

В настоящее время________________________________________________________ квалификационную категорию, 

                                                         (имею первую/высшую, не имею)

срок ее действия ____________________________________________________________________________________.

                                                           (с указанием реквизитов распорядительного документа) 

С Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний ознакомлен(а).

Считаю наиболее приемлемым прохождение аттестации:

1. Модель аттестации _________________________________________________________________________________

(1. «Аттестационная сессия»; 2. «Персональная»; 3. «Экспертное заключение»; 

4. «Модельный паспорт»)

2.Форма открытого мероприятия (в соответствии с выбранной моделью аттестации) ____________________________

(аналитический отчет, отчет об опытно-экспериментальной деятельности, творческий отчёт, мастер-класс,  исследо-

вательский проект, 

самоанализ, открытый урок, педагогическое мероприятие)

3.__________________________________________________________________________________________________

                                     (основание для персональной аттестации)

4. Сообщаю о себе следующие сведения:

образование_________________________________________________________________________________________

(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, полученная специальность и 

квалификация)

стаж педагогической работы (по специальности) ______________ лет, 

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет.

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание __________________________________________

5. Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие резуль-

таты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к__________________________________________________

                                                                                                               (первой/высшей) квалификационной категории.

Первая квалификационная категория

Прошел(ла) повышение квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий ат-

тестации ________________________________________________________________________________________________

Владею современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяю их в практической 

профессиональной деятельности (указать, какими) ____________________________________________________________

Вношу личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспи-

тания (указать, какими)_

 Имею стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели 

динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации (указать результа

ты)_________________________________________________________________________________________________

_____________________________.

Высшая квалификационная категория 

Прошел(а) повышение квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий ат-

тестации ________________________________________________________________________________________________

Владею современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяю их в практической 

профессиональной деятельности (указать какими)_____________________________________________________________.

Имею стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели ди-

намики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обуча-

ющихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (указать результаты) 

________________________________________________________________________________________________________

Вношу личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспита-

ния, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий (указать какими) и активно распростра-

няю собственный опыт в области повышения качества образования и воспитания _________________________________.

 «_________» _____________ 20________ г.                                                     Подпись ____________________________

 

Телефоны:

сот. __________,                             

раб. __________,
дом.__________.

Приложение 2
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на аттестуемого педагогического работника на соответствие занимаемой должности 

I. Сведения о педагогическом работнике
1. Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________
2. Занимаемая  должность/предметная область____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование должности соответствует наименованию должности согласно квалификационным характеристикам 

должностей работников образования (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.08. 2010 г.  №  761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих»))

3. Наименование учреждения  в соответствии с учредительными документами___________________________________ 
4. Образование_______________________________________________________________________________________
(сведения указываются в соответствии с данными диплома учебного заведения (специальность, квалификация), наи-

менование учебного заведения прописывается полностью)
5. Общий трудовой стаж ____________________, 
стаж педагогической работы _______________,
стаж работы в данной должности ____________
6. Курсы повышения квалификации (в межаттестационный период)____________________________________________ 
(информация  указывается в следующем порядке: год прохождения, наименование учебного заведения (оформляется 

аббревиатурой), тема курсовой подготовки, количество часов).

II. Профессиональные и деловые качества педагогического работника
Раскрываются в соответствии с характеристиками:
1. организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов, учебными планами, программами, календарно-тематическим планированием;
2. владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики, психолого-

педагогической коррекции;
3. владение методическими приемами, педагогическими средствами;
4. эффективное конструирование прямой и обратной связи с участниками образовательного процесса;
5. соблюдение прав и свобод обучающихся и воспитанников;
6. обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников.

III. Результативность деятельности педагогического работника:
1. выполнение в полном объеме программного материала;
2. участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях образовательного учреждения (открытые занятия, внекласс-

ные мероприятия, выступления  и т.п.); 
3. награды, поощрения работника.

IV. Ходатайство работодателя об установлении соответствия (несоответствия) аттестуемого педагогического работ-
ника занимаемой должности

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О. аттестуемого)
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (указать должность)
М.П.                                           _________________________________________________        (подпись работодателя)

__________________________________________________________________
(указать ФИО представителя первичной профсоюзной организации образовательного учреждения либо ссылку на ре-

шение первичной профсоюзной организации образовательного учреждения о делегировании полномочий по представле-
нию интересов аттестуемого представителю Иркутской областной организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ)

С представлением ознакомлен(а)  ______________________________________________________________________
                                                                                                 (подпись аттестуемого, дата)

Приложение 3
Блок-схема предоставления государственной услуги
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Приложение 4
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений»

Предварительная информация о работниках, планирующих пройти аттестацию 
на соответствие первой (высшей) квалификационной категории
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Приложение 5
к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Проведение аттеста-
ции педагогических работников областных государ-
ственных образовательных учреждений и муници-
пальных образовательных учреждений»

Предварительная информация о работниках, планирующих пройти аттестацию 
на соответствие занимаемой должности
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Приложение 6
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
 образовательных учреждений»

Дата отправления заявки______________________________________________________________________________
Секретарь экспертной комиссии________________________________________________________________________
                                                                                                          (ФИО полностью)
Контактные телефоны________________________________________________________________________________
                                                                               (с указанием кода территории)

ЗАЯВКА
для проведения аттестации педагогических работников на соответствие первой (высшей) квалификацион-

ной категории  
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Подпись секретаря экспертной комиссии________________________________________________________________

Графы 9,10,11 – заполняются оператором.

Приложение 7
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений»

Дата отправления заявки______________________________________________________________________________
Секретарь экспертной комиссии________________________________________________________________________
                                                                                                              (ФИО полностью)
Контактные телефоны________________________________________________________________________________
                                                                                                 (с указанием кода территории)

ЗАЯВКА
для проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности
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Подпись секретаря экспертной комиссии_________________________________________________________________
Графы  8,9,10 – заполняются оператором

Приложение 8
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений»

Направления аттестационной экспертизы.

Содержание аттестационной экспертизы включает следующие направления:
-экспертиза профессионализма аттестуемого работника. Профессионализм работника – это качество действий, обе-

спечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и задач, возникающих в реальных ситу-
ациях педагогической деятельности. Для установления соответствия требованиям, предъявляемым к уровню профессио-
нализма первой (высшей) квалификационной категории, эксперт оценивает: объем и направленность курсовой подготов-
ки, уровень владения и эффективность применения в практической профессиональной деятельности аттестуемым работ-
ником современных образовательных технологий и методик, личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания;

-экспертиза результативности профессиональной деятельности аттестуемого работника. Результаты освоения обуча-
ющимися, воспитанниками образовательных программ должны быть стабильными, показатели динамики их достижений. 
Эксперт проводит количественный и качественный анализ отчетных показателей педагогической деятельности аттестуе-
мого, сравнительный анализ динамики образовательных показателей за межаттестационный период;  

-экспертиза эффективности профессиональной деятельности аттестуемого работника. Эффективность педагогиче-
ской деятельности аттестуемого – это соответствие результата педагогической деятельности  поставленным образова-
тельным целям при условии нейтрализации факторов, препятствующих достижению поставленной цели. Эксперт оценива-
ет уровень соответствия поставленных целей и задач полученным результатам педагогической деятельности, уровень пра-
вовой и информационной компетентностей аттестуемого работника; 

-экспертиза коммуникативной компетентности аттестуемого работника. Эксперт оценивает умение аттестуемого ра-
ботника устанавливать контакт с обучающимися (воспитанниками), коллегами и другими субъектами образовательного 
процесса, умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским искусством, грамотностью устной и 
письменной речи, публичным представлением результатов своей работы.

Приложение 9
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений»

Модели аттестации

Модель аттестации выбирается аттестуемым работником и указывается в заявлении и представлении работодате-
ля на аттестацию.

Проведение аттестации на соответствие первой (высшей) квалификационной категории осуществляется по моделям 
аттестации № 1, 2, 3, 4.

Проведение аттестации на соответствие работника занимаемой должности осуществляется по моделям аттестации 
№ 5, 6, 7. Для проверки выполненных письменных работ привлекаются эксперты.

Параметры, показатели, критерии, индикаторы и рейтинг соответствия первой (высшей) квалификационной катего-
рии утверждаются министерством образования.

Результаты внутренней и (или) внешней экспертизы являются основанием для принятия решения аттестационной ко-
миссией о соответствии (несоответствии) работника первой (высшей) квалификационной категории. 

Модель № 1. «Аттестационная сессия»:
Этап внутренней и внешней экспертизы педагогической деятельности проводит оператор.
Оператор организует проведение экспертной оценки с применением КИМ по направлениям: информационно-

коммуникационные технологии, профессиональная компетентность в предметной области, развитие социальной компе-
тентности.

Педагогический работник предоставляет диагностическую карту – документ, отражающий результаты педагогической 
деятельности, заверенный руководителем образовательного учреждения. 

Педагогический работник представляет самоанализ профессиональной деятельности, в котором содержится инфор-
мация о результатах деятельности и готовности педагога к решению функциональных задач, соответствующих квалифика-
ционной категории. Текст самоанализа не должен превышать 7 печатных страниц.

Результаты экспертной оценки выставляются в экспертную карту. 
Модель № 2. «Персональная»:
Персональная модель дает право педагогическому работнику, имеющему квалификационную категорию, пройти оче-

редную аттестацию на ту же самую квалификационную категорию (первую, высшую) без проведения открытых уроков, ме-
роприятий. 

Персональная аттестация проводится для педагогических работников, которые в межаттестационный период:
-получили ведомственные награды Министерства образования и науки РФ (почетное звание, медаль, Почётная гра-

мота, Благодарность);
-победили в конкурсном отборе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;  
-стали победителями региональных конкурсов профессионального мастерства.
Этап внешней экспертизы. Аттестуемые педагогические работники на высшую квалификационную категорию про-

ходят экспертную оценку с применением КИМ в дистанционном режиме по одному из направлений: информационно-
коммуникационные технологии, профессиональная компетентность в предметной области, развитие социальной компе-
тентности. Результат экспертной оценки выставляется в зачетный лист. 

Модель № 3. «Экспертное заключение»:
Этап внутренней экспертизы. Предоставление аттестуемым результатов профессиональной деятельности за межат-

тестационный период экспертной группе, осуществляющей внутреннюю экспертизу. Экспертная оценка проводится на 
основе анализа открытого урока (педагогического мероприятия), изучения представленных материалов.

Аттестуемые педагогические работники на высшую квалификационную категорию дополнительно проходят эксперт-
ную оценку с применением КИМ в дистанционном режиме по направлениям: информационно-коммуникационные техноло-
гии, профессиональная компетентность в предметной области.

Экспертная группа по результатам внутренней экспертизы готовит экспертное заключение, которое подписывается 
экспертами и аттестуемым работником (приложение № 12). 

Этап внешней экспертизы. Оператор анализирует полный комплект аттестационных документов, анализирует резуль-
таты профессиональной деятельности и устанавливает соответствие результатов аттестационных экспертиз требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.

Модель № 4. «Модельный паспорт»: 
Этап внутренней экспертизы. Проведение по выбору аттестуемого открытого мероприятия (аналитический отчет, 

творческий отчет, отчет об опытно-экспериментальной работе, отчет о методической работе, мастер-класс).
Предоставление аттестуемым результатов профессиональной деятельности за межаттестационный период эксперт-

ной группе, осуществляющей внутреннюю экспертизу. 
Экспертная группа заполняет модельный паспорт – документ, отражающий основные направления профессиональной 

деятельности. Модельный паспорт подписывается экспертами и аттестуемым работником.
Модельный паспорт и открытое мероприятие оцениваются по рейтинговой системе, полученные баллы суммируются. 
Аттестуемые педагогические работники на высшую квалификационную категорию проходят экспертную оценку с при-

менением КИМ в дистанционном режиме по направлениям: информационно-коммуникационные технологии, профессио-
нальная компетентность в предметной области.

Этап внешней экспертизы. Оператор анализирует полный комплект аттестационных документов, анализирует резуль-
таты профессиональной деятельности и устанавливает соответствие результатов аттестационных экспертиз требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.

Модель № 5. Тестирование педагогических работников проводится по вопросам, связанным с их профессиональной 
деятельностью по занимаемой должности. Тестирование осуществляется в дистанционном режиме, результаты оценива-
ются по рейтинговой системе.

Модель № 6. Составление конспекта урока (педагогического мероприятия). Конспект связан с освоением новой темы 
(нового учебного материала). Педагогическому работнику заранее предлагается определить учебный предмет и програм-
му, в рамках которой будет выполняться письменная работа.

По итогам выполнения данного задания экспертами готовится заключение (приложение № 13).
Модель № 7. Решение педагогических ситуаций.
Аттестуемому педагогическому работнику предлагается выполнить три задания. При оценке варианта ответа по каж-

дой ситуации используется рейтинговая система. 

Приложение 10
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ________________________________________________________________________
3 Занимаемая  должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность,  место работы
___________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании ___________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по диплому, 
ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении квалификации в межаттестационный 
период_____________________________________________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы_________________________________________________________________________
7. Стаж работы в данной должности_____________________________________________________________________
8. Решение аттестационной комиссии:
Уровень квалификации по должности_____________________________________________________________
                                                                                                       (указать должность педагогического работника)
_______________________требованиям, предъявляемым к______________
(соответствует/не соответствует)                                                                    (первой/высшей)
квалификационной категории.
9. Результат голосования. Количество голосов:  за ______, против ______.
10. Рекомендации аттестационной комиссии:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата проведения аттестации   «      »                                  201   г.

Председатель аттестационной комиссии__________________________
                                                                                                (подпись)         
Секретарь аттестационной комиссии ____________________________
                                                                                                (подпись)         
                                             
Установлена ___________________ квалификационная категория сроком на 5 лет. 
Распоряжение министерства образования Иркутской области от____________ 201__ г. № __________
   
 М.П.                                

С аттестационным листом ознакомлен(а)________________________________________________________________ 
                                                                                                       (подпись педагогического работника, дата)

Приложение 11
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ________________________________________________________________________
3 Занимаемая  должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность, 
место работы________________________________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании  __________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по диплому, 
ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении квалификации в межаттестационный 
период_____________________________________________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)_________________________________________________
7. Стаж работы в данном учреждении ____________________________________________________________________
8. Решение аттестационной комиссии: 
_______________________________________ занимаемой должности________________________________________
9. Результат голосования. Количество голосов:  за _______, против ______.
10.  Рекомендации аттестационной комиссии _____________________________________________________________
Дата проведения аттестации  «       »                                   201     г.
Председатель аттестационной комиссии_________________________________________________________________
                                                                                                               (подпись)         
Секретарь аттестационной комиссии____________________________________________________________________
                                                                                                               (подпись)         
Установлено соответствие занимаемой должности________________________________________________________
сроком на 5 лет. Распоряжение министерства образования Иркутской области  от_____201   г. № __
М.П.
С аттестационным листом ознакомлен (а) _______________________________________________________________
                                                                                                    (подпись педагогического работника, дата)

Приложение 12
к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных 
учреждений»

Экспертное заключение о соответствии требованиям, предъявляемым 
к квалификационным категориям

___________________________________________________________________________________________________
                    ( Фамилия, имя, отчество аттестуемого педагогического работника,  должность, место работы)
Экспертная группа:
1.__________________________________________________________________________________________________
                        (Фамилия, имя, отчество эксперта, должность, место работы, квалификационная категория)
2. _________________________________________________________________________________________________
                           (Фамилия, имя, отчество эксперта, должность, место работы, квалификационная категория)
3. _________________________________________________________________________________________________
                       (Фамилия, имя, отчество эксперта, должность, место работы, квалификационная категория)_
дала экспертную оценку деятельности __________________________________________________________________
                                                                             (Фамилия, имя, отчество   педагогического работника,  должность)
На  основании_________________________________________________________________________________________

I. Профессиональная компетентност
___________________________________________________________________________________________________

II. Результативность профессиональной деятельности
___________________________________________________________________________________________________

III. Эффективность профессиональной деятельности
__________________________________________________________________________________________________

IV. Уровень коммуникативной культуры
___________________________________________________________________________________________________

V. Рекомендации экспертной группы:
__________________________________________________________________________________________________

Экспертная группа, оценив профессиональную деятельность аттестуемого, пришла 
к выводу о соответствии (несоответствии) ________________________________________________________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество аттестуемого педагогического работника)
квалификационной категории по должности «учитель»_____________________________________________________
                                                                                                            ( указать квалификационную категорию)     
Дата _________________________________

Члены экспертной группы: __________________________________________/                                    /                              
                                                                     (Подпись)         
                                             ___________________________ _______________/          
                                                                      (Подпись)         
                                            ___________________________ _______________/                                /
                                                                      (Подпись)         
С экспертным заключением ознакомлен (а)______________________________________________________________
                                                                                                                    (Подпись работника и дата)

Приложение 13
к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Проведение аттеста-
ции 

педагогических работников областных государ-
ственных образовательных 

учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений»

Требования к оформлению заключения по модели № 6  «Составление конспекта урока»

I. Эксперты__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                                        (указать Ф.И.О., должность, квалификационную категорию, место работы)

II. Основные направления квалификационного испытания: 
1. уровень владения учебным материалом: насколько полно раскрыта заданная тема урока;
2. уровень развития базовых педагогических компетенций.

III. Рекомендации экспертов
Эксперты рекомендуют принять решение о соответствии или несоответствии 
аттестуемого занимаемой должности. 
IV. Дата составления заключения (число, месяц и год)

V. Подписи экспертов.

Подписи сопровождаются расшифровкой (фамилия, инициалы).

VI. Подпись аттестуемого, подтверждающая, что работник ознакомлен 

с содержанием и выводами э

кспертов по оценке его профессиональной деятельности.
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
          

20.08.2012                                                                                                                   № 8-прс

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой государственного финансового 

контроля Иркутской области государственной функции по проведению внеплановых проверок 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд муниципальных образований Иркутской области в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктами 11, 12 

пункта 7 раздела 3 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой государственного финансового контро-

ля Иркутской области государственной функции по проведению внеплановых проверок при размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской обла-

сти в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Временно замещающий должность 

руководителя службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

О.Г. Массель

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного

финансового контроля Иркутской области

от 20 августа 2012 года № 8-прс

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗДЕЛ I  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, НЕПОСРЕД-

СТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕ-

ГУЛИРУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Наименование государственной функции: проведение внеплановых проверок при размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации (далее – Государственная функция).

2. Исполнение Государственной функции осуществляется службой государственного финансового контроля Иркут-

ской области (далее – Служба).

3. Государственная функция осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25 декабря 1993 года);

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 5 декабря 1994 

года, № 32, ст. 3301; 29 января 1996 года, № 5, ст. 410);

Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 3 августа 1998 

года, № 31, ст. 3823);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002 год, № 1, ст. 1);

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Российская газета», № 163, 28 июля 2005 года);

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», № 162, 27 

июля 2006 года);

Положением о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп («Областная», № 17, 17 февраля 2010 года);

настоящим Административным регламентом.

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

4. Предметом государственного контроля является соблюдение заказчиком, органом местного самоуправления му-

ниципального образования Иркутской области, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для 

заказчиков (далее - уполномоченный орган), специализированной организацией, конкурсной, аукционной, котировочной 

либо единой комиссией (далее - Субъект проверки) законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

5. Исполнение Государственной функции осуществляется посредством проведения внеплановых проверок в отноше-

нии Субъекта проверки.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

6. При проведении внеплановой проверки (далее – проверка) должностные лица Службы имеют право:

- на беспрепятственный доступ на относящиеся к предмету проверки территорию, помещение, здание Субъекта про-

верки (за исключением жилища Субъекта проверки - физического лица) при предъявлении ими служебных удостоверений 

и распоряжения руководителя Службы о проведении проверки;

- на беспрепятственное осуществление осмотра относящихся к предмету проверки территорий, зданий и помещений, 

занимаемых Субъектом проверки, предметов, документов и информации (сведений), содержащихся на любых ее носите-

лях и производство фото- и киносъемки, видеозаписи, копирование документов;

 - истребовать необходимые для проведения проверки документы и сведения (в том числе составляющие коммерче-

скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, а также информацию, составляющую государственную тайну при нали-

чии у членов инспекции соответствующей формы допуска к государственной тайне), включая служебную переписку в элек-

тронном виде, необходимые Службе в соответствии с возложенными на нее полномочиями;

- получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме, в форме электронного докумен-

та и (или) устной форме по предмету проверки (в том числе от лиц, осуществляющих действия (функции) по размещению 

заказов), осуществлять аудиозапись объяснений, а также фото- и видеосъемку с обязательным уведомлением об этом 

опрашиваемого лица;

- запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов.

7. При проведении проверки должностные лица Службы обязаны: 

- проводить проверку на основании и в соответствии с распоряжением Службы о проведении проверки и при предъ-

явлении служебного удостоверения;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по выявлению и пресечению нарушений за-

конодательства и иных нормативных правовых актов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг;

- знакомить руководителя Субъекта проверки (лицо, им уполномоченное) с результатами проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки, исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.

При проведении проверки должностные лица Службы не вправе распространять информацию, полученную в ходе про-

верки, и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ

8. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) Субъекта проверки имеет (-ют) право:

- присутствовать при всех действиях, производимых  должностными лицами Службы в ходе проверки;

- давать свои пояснения по предмету проверки, а также заявлять ходатайства и делать иные заявления;

- представлять документы, сведения и сообщать информацию, обязательную, по его мнению, для включения в акт по 

результатам проверки;

- обжаловать в установленном настоящим Административным регламентом порядке действия должностных лиц, осу-

ществляющих проверку;

- знакомиться с материалами проверки;

- направлять мотивированные возражения (заключения) по поводу обстоятельств, изложенных в акте по результа-

там проверки.

9. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) Субъекта проверки обязано(ы):

- не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепятственного доступа должност-

ных лиц Службы на территорию, в помещения с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны;

- по письменному запросу должностных лиц Службы, осуществляющих проверку, представлять в установленные в 

запросе сроки необходимые оригиналы и (или) копии документов и сведений (в том числе составляющих коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, а также информацию, составляющую государственную тайну при наличии 

у должностных лиц Службы соответствующей формы допуска к государственной тайне), включая служебную переписку в 

электронном виде, необходимых Службе в соответствии с возложенными на нее полномочиями;

- обеспечивать необходимые условия для работы должностных лиц Службы, в том числе предоставлять помещения 

для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения проверки 

средства и оборудование, указанные в уведомлении о проведении проверки;

- представлять должностным лицам Службы, проводящим проверку, письменное объяснение с обоснованием причин 

невозможности предоставления запрошенных документов; 

- своевременно устранять выявленные нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

10. По требованию Субъекта проверки передача запрашиваемых документов и сведений осуществляется на основа-

нии акта приема-передачи документов и сведений.

ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

11. Результатом исполнения Государственной функции является соблюдение законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг Субъектом проверки.

12. Завершается исполнение Государственной функции составлением акта проверки и направлением его копии Субъ-

екту проверки. 

РАЗДЕЛ II    ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

13. Информация об исполнении Государственной функции предоставляется всем заинтересованным лицам:

а) при личном обращении;

б) письменно в случае наличия соответствующего письменного обращения;

в) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи;

г) посредством размещения информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

д) с использованием  региональной государственной информационной системы «Реестр государственных услуг 

(функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.lrkobl.ru;

е) путем размещения информации на информационном стенде, расположенном в Службе.

14. Местонахождение Службы и ее почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, литер А.

График работы Службы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00.

В предпраздничные дни продолжительность времени работы Службы сокращается на 1 час.

Обеденный перерыв: с 13 часов до 14 часов.

Личный прием граждан проводится руководителем Службы в первый понедельник каждого месяца с 16 часов до 18 

часов.

Справочные телефоны:

1) (3952) 20-69-68, факс 20-61-79 (приемная);

2)(3952) 20-75-34 (отдел контроля за размещением государственного и муниципального заказа).

Адрес официального сайта Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.

financialcontrol.irkobl.ru. 

Адрес электронной почты: fincontrol@govirk.ru.

15. В помещение Службы обеспечивается свободный доступ посетителей.

При входе в здание, в котором расположена Служба, обеспечивается наличие вывески с полным наименованием  

Службы.

Все кабинеты в Службе обозначаются информационными табличками, на которых указываются номера кабинетов, 

наименования отделов Службы.

Консультации предоставляются по вопросам порядка исполнения Государственной функции, в том числе:

а) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства письменные обращения по во-

просам исполнения Государственной функции;

б) о принятом решении по конкретному письменному обращению;

в) о нормативных правовых актах по вопросам исполнения Государственной функции (наименование, номер, дата при-

нятии нормативного правового акта);

г) о процедурах исполнения Государственной функции, установленных настоящим Административным регламентом;

д) о месте размещения на сайте Службы справочных  материалов по вопросам исполнения Государственной функции;

е) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц Служб, осуществляемых и принимае-

мых в ходе исполнения Государственной функции.

Консультации по вопросам исполнения Государственной функции осуществляют должностные лица отдела контроля 

за размещением государственного и муниципального заказа (далее – Отдел) Службы, о входящих номерах, под которыми 

зарегистрированы в системе делопроизводства Службы письменные обращения по вопросам исполнения Государствен-

ной функции – ведущий аналитик отдела государственной гражданской службы и делопроизводства Службы в прием-

ной, в соответствии с графиком работы Службы, установленном в пункте 14 настоящего Административного регламента.

Письменные обращения о предоставлении информации о порядке и результате проведения проверки регистрируют-

ся должностным лицом Службы в день поступления и рассматриваются должностными лицами в течение тридцати дней 

со дня регистрации обращения.

При личном обращении либо с использованием средств телефонной связи о предоставлении информации о порядке 

и результате проведения проверки информация предоставляется незамедлительно, в устном виде.

ГЛАВА 7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ    ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ,                                                                

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

16. Исполнение Государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.

17. Максимальный срок проведения проверки не превышает десяти рабочих дней, за исключением случаев проведе-

ния проверок в связи с поступлением жалоб от участников размещения заказа на действия (бездействие) Субъектов про-

верок. В последнем случае максимальный срок проведения внеплановой проверки составляет пять календарных дней с мо-

мента поступления жалобы от участников размещения заказа на действия (бездействие) Субъектов проверок.  

В связи с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз, на основа-

нии распоряжения руководителя Службы срок внеплановой проверки продлевается до тридцати календарных дней.

РАЗДЕЛ  III    СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

ГЛАВА 8. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

18. Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры, под которыми 

понимается логически обособленная последовательность административных действий при исполнении Государственной 

функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках исполнения Государственной функции:

1) принятие решения о проведении проверки и подготовка к проверке;

2) проведение проверки;

3) оформление и хранение материалов проверки.

19. Блок-схема исполнения Государственной функции приведена в приложении к настоящему Административному ре-

гламенту.

ГЛАВА 9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ И   ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

20. Основанием для начала административной процедуры, связанной с принятием решения о проведении проверки и 

подготовкой к проведению проверки являются:

- обращение участника размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) Субъекта проверки;

-  поступление в Службу информации о нарушениях законодательства Российской Федерации и (или) иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;

- необходимость контроля за исполнением предписаний, выданных в соответствии с ч. 9 ст. 17 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов).

21.Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, связанной с принятием ре-

шения о проведении проверки и подготовкой к проверке, являются руководитель Службы, заместитель руководителя - на-

чальник Отдела Службы.

22. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением руководителя Службы, в котором содержатся сле-

дующие сведения:

1) наименование органа, назначившего проверку;

2) состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностных лиц Отдела Службы или долж-

ностного лица Отдела Службы, осуществляющего проверку единолично;

3) предмет проверки;

4) цель и основания проведения проверки;

5) дату начала и дату окончания проведения проверки;

6) проверяемый период;

7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки;

8) наименование Субъекта проверки.

23. Программа проверки составляется и утверждается до ее начала и содержит:

- предмет проверки; 

- наименование Субъекта проверки; 

- проверяемый период;

- состав инспекции или должностное лицо, осуществляющее проверку единолично;  

- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки;

- метод контрольных действий.

24.  Заместитель руководителя - начальник Отдела Службы в срок не менее чем за два рабочих дня до даты проведе-

ния проверки передает проект распоряжения и программу проверки на подпись руководителю Службы.

25. В случае возврата руководителем Службы на доработку проектов распоряжения, программы проверки руководи-

тель инспекции (должностное лицо), готовивший указанные документы, устраняет выявленные недостатки в течение одно-

го рабочего дня.

26. Подписанное руководителем Службы распоряжение о проведении проверки регистрируется в день его подписа-

ния.

27. Подготовку к проверке осуществляет руководитель инспекции (должностное лицо), уполномоченный распоряже-

нием на проведение проверки.

28. Субъект проверки информируется о цели, объеме и сроках проведения проверки.

Информирование Субъекта проверки осуществляется руководителем инспекции (должностным лицом) в письмен-

ной форме через организации федеральной почтовой связи с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о по-

лучении.

Уведомление о проведении проверки направляется руководителю Субъекта проверки не менее  чем за один рабочий 

день до даты начала проведения проверки.

29. Уведомление о проведении проверки содержит следующие сведения:

1) предмет проверки;

2) цель и основания проведения проверки;

3) дату начала и дату окончания проведения проверки;

4) проверяемый период;

5) документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления Субъек-

том проверки;

6) информацию о необходимости обеспечения условий для работы инспекции, в том числе предоставления помеще-

ния для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудова-

ния для проведения проверки.

30. Руководитель инспекции (должностное лицо) на основании имеющихся в Службе и дополнительно полученных до-

кументов (информации), касающихся Субъекта проверки:

- изучает нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Субъекта проверки;

- уточняет вопросы, подлежащие проверке;

- определяет объем выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки.

31. Максимальный срок административной процедуры, связанной с принятием решения о проведении проверки и под-

готовкой к проведению проверки, составляет три рабочих дня.

32. Результатом административной процедуры, связанной с принятием решения о проведении проверки и подготов-

кой к проверке, является выдача руководителю инспекции (должностному лицу, осуществляющему проверку единолично) 

копии письменного распоряжения о проведении проверки и доведение до руководителя Субъекта проверки уведомления 

о проведении проверки.

ГЛАВА 10.  ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

33. Основанием для начала административной процедуры, связанной с проведением проверки, является утвержден-

ные руководителем Службы распоряжение о проведении проверки и программа проверки.

34. Проверка проводится по месту нахождения Субъекта проверки, либо по месту нахождения Службы. 

В случае проведения проверки по месту нахождения Службы руководитель Субъекта проверки представляет в Служ-

бу все запрошенные документы.

35. Проведение внеплановой проверки осуществляется инспекцией либо, по решению руководителя Службы, едино-

лично должностным лицом Отдела Службы. 

В состав инспекции входит не менее трех человек. Инспекцию возглавляет руководитель инспекции. 

Изменение состава инспекции оформляется распоряжением руководителя Службы.

36. Ответственным должностным лицом за проведение проверки является руководитель инспекции или должностное 

лицо, осуществляющее проверку единолично.

Оперативный контроль за проведением проверки осуществляется заместителем руководителя – начальником Отде-

ла Службы путем периодического принятия от руководителя инспекции или должностного лица, осуществляющего провер-

ку единолично, устных сообщений и, в случае необходимости, письменной информации о ходе проведения отдельных про-

цедур (этапов проверки).

37. Руководитель инспекции во время проведения проверки:

- знакомит руководителя Субъекта проверки или лицо, им уполномоченное, с распоряжением Службы о проведении 

проверки; 

- сообщает руководителю Службы о личной заинтересованности при исполнении обязанностей по проведению про-

верки, которая может привести к конфликту интересов;

- осуществляет проверку в строгом соответствии с периодом и сроками, указанными в распоряжении;

- определяет задания по проверке, координирует и контролирует работу членов инспекции;

- обращается к руководителю Субъекта проверки с требованием о представлении объяснений по фактам наруше-

ния законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размеще-

нии заказов;

- обеспечивает сохранность информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняе-

мую законом тайну, связанной с деятельностью Субъекта проверки;

- докладывает заместителю руководителя - начальнику Отдела Службы о ходе проведения проверки, выявленных 

фактах нарушений, обстоятельствах, требующих немедленного реагирования, в том числе о случаях непредставления ру-

ководителем Субъекта проверки истребованных документов, пояснений и объяснений;

- оформляет акт проверки на основании отчетов членов инспекции о выполнении заданий по проверке, контролирует 

наличие документов, пояснений и объяснений, приложенных к акту проверки;

- требует от должностных лиц Субъекта проверки в устной и письменной форме представления документов по проце-

дурам размещения заказов и получает их в установленный им срок;

- запрашивает, получает копии документов и приобщает к материалам проверки (копии документов на бумажных но-

сителях должны быть заверены в установленном порядке);

- получает устные или письменные пояснения от любого должностного лица Субъекта проверки, принимавшего уча-

стие в организации и (или) размещении заказов.

Руководитель инспекции несет персональную ответственность за качество проведения проверки и объективность ее 

результатов.

38. Члены инспекции:

- осуществляют проверку в строгом соответствии с периодом и сроками, указанными в распоряжении Службы о про-

ведении проверки;

- своевременно и качественно выполняют задание по проверке и другие распоряжения руководителя инспекции;

- принимают к рассмотрению устные и письменные объяснения от должностных лиц Субъекта проверки по вопросам, 

возникающим в ходе проверки;

- при подготовке отчетов по проверке соблюдают объективность, обоснованность, четкость, лаконичность, доступ-

ность и системность изложения;

- излагают результаты проверки на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных заверенными копиями до-

кументов, процедурами фактического контроля, объяснениями ответственных лиц;

- требуют от должностных лиц Субъекта проверки представления необходимых для осуществления проверки докумен-

тов, их заверенных копий, устных и письменных объяснений;

- вносят предложения по совершенствованию процедур проверки.

Члены инспекции несут персональную ответственность за полноту и объективность представляемых руководителю 

инспекции отчетов о проведении проверки и обоснованность их выводов.

39. Права и обязанности руководителя инспекции, указанные в пункте 37 настоящего Административного регламента, 

распространяются на должностное лицо Отдела Службы, проводящее проверку единолично.

40. Члены инспекции, участвующие в проведении проверки, исходя из программы проверки, определяют необходи-

мость и возможность применения тех или иных контрольных действий, приемов и способов получения информации, анали-

тических процедур, объема выборки данных из проверяемой совокупности, обеспечивающих надежную возможность сбо-

ра требуемых сведений и доказательств.

41. В процессе проверки изучаются:

- локальные правовые акты и иные документы, изданные Субъектом проверки в целях организации и размещения за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

- правомерность выбора способа размещения государственного заказа;

-своевременность публикаций в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru информации о размещении муниципального заказа;

- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Россий-

ской Федерации извещений о проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, а также конкурсной документации и 

документации об аукционе;

- соблюдение сроков внесения изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе;

- соблюдение порядка предоставления разъяснения положений конкурсной, аукционной документации;

- соблюдение порядка подачи заявок на участие в торгах и запросе котировок;

- соблюдение порядка вскрытия заявок на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и 

сопоставления заявок участников конкурса;

- соблюдение порядка рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения аукциона;

- соблюдение порядка приема, рассмотрения и оценки котировочных заявок;

- обоснованность размещения заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- процедура заключения государственных контрактов (договоров);

- порядок размещения заказов у субъектов малого предпринимательства;

- соблюдение установленного порядка и сроков предоставления сведений в орган, уполномоченный на ведение рее-

стра государственных контрактов.

42. Продолжительность и максимальный срок проверки определены в соответствии с п.17 настоящего Администра-

тивного регламента.

43. Результаты проверки оформляются актом (далее - Акт проверки) в сроки, установленные распоряжением Служ-

бы о проведении проверки. 

44. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.

Вводная часть Акта проверки содержит:

- наименование органа, назначившего проверку;

- номер, дату и место составления акта;

- дату и номер распоряжения Службы о проведении проверки;

- основания, цели и сроки осуществления проверки;

- период проведения проверки;

- предмет проверки;

- фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов инспекции или должностного лица Отдела Службы, 

проводившего проверку единолично;

- наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки. 

В мотивировочной части Акта проверки указываются:

- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы инспекции или должностного 

лица, проводившего проверку единолично;

- нормы законодательства Российской Федерации, которыми при принятии решения руководствовалась инспекция 

или должностное лицо проводившее проверку единолично;

- сведения о нарушении требований законодательства о размещении заказов, оценка этих нарушений.

Резолютивная часть Акта проверки содержит:

- выводы инспекции или должностного лица, проводившего проверку единолично, о наличии (отсутствии) со стороны 

Субъекта проверки нарушений законодательства о размещении заказов со ссылками на конкретные нормы законодатель-

ства о размещении заказов, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;

- выводы инспекции или должностного лица, проводившего проверку единолично, о необходимости рассмотрения во-

проса о возбуждении дела об административном правонарушении;

- сведения о выдаче Предписания;

- выводы инспекции или должностного лица, проводившего проверку единолично, о необходимости принятия других 

мер по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные ор-

ганы.

45. Акт проверки подписывается всеми членами инспекции или должностным лицом, проводившим внеплановую про-

верку единолично и размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в 

срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.

46. Копия Акта проверки направляется Субъекту проверки почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о полу-

чении в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за подписью руководите-

ля Службы либо заместителя руководителя – начальника Отдела Службы.

47. Субъект проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения копии Акта проверки вправе представить в 

Службу (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам, изложенным в Акте проверки, которые приобща-

ются к материалам проверки.

48. В случаях, если по результатам проведения проверки инспекцией выявлены нарушения законодательства о разме-

щении заказов, инспекция выдает Предписание.

В случаях, если по результатам проведения проверки, проведенной должностным лицом единолично, выявлены нару-

шения законодательства о размещении заказов Предписание выдает руководитель Службы. При этом должностное лицо, 

проводившее проверку единолично подготавливает   Предписание и передает руководителю Службы. 

В случаях, если по результатам проведения проверки, проведенной инспекцией, выявлены нарушения законодатель-

ства о размещении заказов Предписание выдает инспекция.

49. В Предписании указывается:

- дата и место выдачи Предписания;

- состав инспекции;

- сведения о решении, на основании которого выдается Предписание;

- наименование, адрес лиц, которым выдается Предписание;

- требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений законодательства о размещении за-

казов;

- сроки, в течение которых должно быть исполнено Предписание;

- сроки, в течение которых Субъект проверки обязан направить уведомление об исполнении Предписания.

50. Под действиями, направленными на устранение нарушений законодательства о размещении заказов, понимают-

ся:

- отмена решений комиссий по размещению заказов, принятых в ходе проведения процедур размещения заказов. 

Предписание об отмене решений комиссий по размещению заказов выдается также в том случае, если выдается пред-

писание о внесении изменений в извещение о проведении торгов, запроса котировок и (или) в документацию о торгах;

- внесение изменений в документацию о торгах, извещение о проведении торгов, запроса котировок. При этом срок 

подачи заявок на участие в торгах, запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с момента размещения 

таких изменений он соответствовал срокам, установленным законодательством о размещении заказов в случае внесения 

изменений в указанные документы;

- аннулирование процедур размещения заказов;

- проведение процедур размещения заказов в соответствии с требованиями законодательства о размещении зака-

зов. При этом указываются конкретные действия, которые необходимо совершить лицу, в отношении которого выдано 

Предписание.

51. Предписание размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания, также в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его под-

писания направляется почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о получении с сопроводительным письмом за под-

писью руководителя Службы либо заместителя руководителя – начальника Отдела Службы.

52. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный Предписанием.

53. Лицо, в отношении которого выдано Предписание, через организации федеральной почтовой связи, либо нароч-

но с отметкой о получении, не позднее пяти рабочих дней с момента его поступления вправе направить Службе (инспек-

ции), выдавшей Предписание, мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения Предписания, установленно-

го таким Предписанием.

54. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения Предписания рассматривается инспекцией или долж-

ностным лицом Отдела, проводившим проверку единолично в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

55. По результатам рассмотрения указанного ходатайства инспекция или руководитель Службы (при проведении про-

верки единолично должностным лицом Отдела) изготавливает в письменной форме мотивированное решение:

- о продлении срока исполнения Предписания с одновременным установлением нового срока исполнения Предписа-

ния в случаях, когда неисполнение Предписания вызвано причинами, не зависящими от лица, которому выдано предпи-

сание;

-  об отказе в продлении срока исполнения Предписания.

Указанное решение инспекции размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания, а также в срок не позднее десяти рабочих дней 

со дня его подписания направляется почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о получении с сопроводительным 

письмом за подписью руководителя Службы либо заместителя руководителя – начальника Отдела Службы.

56. В установленные Предписанием сроки, Субъект проверки направляет в Службу письменное уведомление об 

устранении нарушений законодательства о размещении заказов. 

57. При выявлении в результате проведения проверки нарушений Субъектом проверки законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, Служба вправе об-

ратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.

58. В случае поступления информации о неисполнении Субъектом проверки  выданного ему Предписания, Служба 

применяет меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обращается в суд, 

арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству Российской Фе-

дерации.

59. При выявлении в результате проверки факта совершения Субъектом проверки действия (бездействия), содержа-

щего признаки административного правонарушения, составляется протокол об административном правонарушении в по-

рядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

60. При выявлении в результате проверки факта совершения Субъектом проверки действия (бездействия), содержа-

щего признаки состава преступления, Служба в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта передает ин-

формацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие документы в правоохранительные орга-

ны.

ГЛАВА 11. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

61. Основанием для начала административной процедуры, связанной с оформлением и хранением материалов явля-

ется завершение проверки и анализа всех полученных материалов, документов, информации и объяснений. 

62. Оформление материалов предусматривает комплекс работ по описанию титульного листа, подшивке, нумерации 

листов, составление внутренней описи документов, связанных с проведением проверки.

Должностным лицом, ответственным за оформление документов являются руководитель инспекции или должностное 

лицо, осуществлявшее проверку единолично.

63. Документация по каждой проверке подшивается в отдельное дело в хронологическом порядке сверху вниз: пред-

писание, акт проверки, документы, являющиеся приложением к акту проверки, программа проверки, распоряжение, пору-

чение, обращение, заявление. Листы дела нумеруются арабскими цифрами посередине верхнего поля, нумерация идет 

снизу вверх.

64. Внутренняя опись (далее – Опись) документации производится в соответствии с нумерацией листов дела. В Описи 

указываются порядковый номер документа, заголовок документа, номера листов и примечание. Листы Описи нумеруются 

отдельно от документов и к общему количеству листов дела не прибавляются.

65. Титульный лист оформляется следующим образом:

- наименование Службы указывается полностью в именительном падеже;

- записывается наименование отдела Службы в соответствии с утвержденной структурой Службы;

- после слова «Дело №» проставляется номер (индекс) дела по номенклатуре дел Службы и номеру проверки;

- в заголовке указывается наименование предмета проверки с указанием полного наименования Субъекта проверки;

- внизу титульного листа указывается населенный пункт и год, в котором формировалось дело;

- архивный номер заполняется специалистами отдела государственной гражданской службы и делопроизводства 

Службы. 

66. Оформленные материалы до передачи в архив Службы хранятся в течение года в Отделе Службы в местах, ис-

ключающих доступ к ним посторонних лиц.

67. После завершения текущего календарного года, в течение 2-х месяцев следующего года, оформленные матери-

алы передаются в архив Службы.

68. Информация по устранению нарушений, представленная Субъектом проверки, подшивается в дело после описи 

документации проверки Отделом Службы.

РАЗДЕЛ IV    ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

69. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Службы положений Административно-

го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функ-

ции, а также за принятием ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется заместителем руководителя – началь-

ником Отдела Службы.

70. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Службы, от-

ветственными за исполнение Государственной функции, положений настоящего Административного регламента, иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.

ГЛАВА 13. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

71. Формой контроля за полнотой и качеством исполнения Государственной функции является текущий контроль.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 

исполнению Государственной функции и принятием решений, предусмотренных настоящим Административным регламен-

том, производится руководителем Службы, заместителем руководителя службы – начальником Отдела Службы и осущест-
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вляется путем проведения правовой экспертизы проектов решений, принимаемых при осуществлении административных 

процедур, иных документов, содержащих результаты административных действий и проверки ведения делопроизводства 

на предмет его соответствия настоящему Административному регламенту.

72. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции могут быть плановыми (проводиться на осно-

вании полугодовых или годовых планов работы антимонопольного органа) и внеплановыми, и  осуществляются  на основа-

нии распоряжения руководителя Службы.

При проведении плановой (внеплановой) проверки рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением Государ-

ственной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Срок проведения плановой (внеплановой) проверки устанавливаются руководителем Службы и не могут превышать 

тридцати дней.

73. Распоряжение руководителя Службы о проведении внеплановой проверки издается на основании обращения 

должностного лица антимонопольного органа, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при 

осуществлении Государственной функции (далее – жалоба). 

Прием и регистрация жалобы осуществляется в день её поступления должностным лицом отдела государственной 

гражданской службы и делопроизводства Службы, ответственным за регистрацию обращений.

74. Результаты проверки оформляются в виде справки в течение 2 рабочих дней после ее завершения, в которой от-

мечаются выявленные нарушения, недостатки и предложения по их устранению.

Ответ на жалобу направляется в трехдневный срок после окончания внеплановой проверки в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в жалобе.

По результатам проведенных проверок полноты и качества исполнения Государственной функции в случае выявления 

нарушений требований полноты и качества исполнения Государственной функции, прав заявителей, виновные лица при-

влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  СЛУЖБЫ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, ПОЛОЖЕНИЯ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

75. Должностные лица Отдела Службы в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при осуществлении 

Государственной функции и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

76. Должностные лица Службы за незаконные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

при исполнении Государственной функции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

77. Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляется в их должностных регламентах в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

78.Требования к порядку и формам контроля за исполнением Государственной функции включают в себя рассмотре-

ние всех вопросов, связанных с исполнением Государственной функции, при проведении текущего контроля и плановых 

проверок, рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

прав Субъекта проверки, рассмотрение обращений Субъекта проверки, содержащих жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц, принятие  по ним решений и подготовку ответов.

79. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем письменного запроса соответствующей информации при условии, что она не является информа-

цией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

РАЗДЕЛ V      ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ГЛАВА 16. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)  В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

80. Субъект проверки имеет право на обжалование действий (бездействие) Службы и ее должностных лиц, реше-

ний, принятых (осуществляемых) должностными лицами Службы в ходе исполнения Государственной функции в досудеб-

ном порядке. 

81. Предметом досудебного обжалования являются  действия (бездействие) должностных лиц Службы, решения, при-

нятые (осуществляемые) должностными лицами Службы, в нарушение установленного настоящим Административным ре-

гламентом порядка исполнения Государственной функции.

82. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц Службы является информация, полученная в письменной форме или в форме электронного документа 

от Субъекта проверки, содержащая жалобы на решения, действия (бездействие) Службы, а также должностных лиц Служ-

бы (далее – Обращение).  

Обращение регистрируется должностным лицом Службы в день его (её) поступления.

83. Срок рассмотрения письменного Обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня его (ее) регистра-

ции.

84. В Обращении в обязательном порядке должны быть указаны:

1) наименование Службы либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, которому направляет-

ся Обращение;

2) фамилия, имя, отчество, полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны на-

править ответ, уведомление о переадресации Обращения, личная подпись, дата;

3) действия (бездействие) должностных лиц Службы, решения принятые (осуществляемые) должностными лицами 

Службы в ходе исполнения Государственной функции, которые обжалуются; 

4) обстоятельства, на основании которых Субъект проверки считает, что нарушены его права, свободы и законные ин-

тересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

5) иные сведения, которые Субъект проверки считает необходимым сообщить.

85. В случае необходимости в подтверждение своих доводов Субъект проверки прилагает к письменному Обращению 

документы либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке. 

86. По результатам рассмотрения Обращения руководителем Службы принимается решение об удовлетворении тре-

бований либо об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения Обращения, направляется по почтовому адресу, указан-

ному в Обращении.

87. Если в письменном Обращении не указаны фамилия направившего Обращение  и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на Обращение не дается.

88. При получении письменного Обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить Обращение без от-

вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить направившему Обращение о недопустимости злоупотребле-

ния правом.

Если текст письменного Обращения не поддается прочтению, ответ на Обращение не дается, о чем сообщается Субъ-

екту проверки в письменной форме, в срок, установленный п. 83 настоящего Административного регламента.

89. Если в письменном Обращении содержится вопрос, на который Субъекту проверки многократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми Обращениями, и при этом в Обращении не приводятся но-

вые доводы или обстоятельства, руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередного Обращения 

и прекращении переписки по данному вопросу. Субъект проверки о данном решении уведомляется в письменном виде, в 

срок, установленный п. 83 настоящего Административного регламента.

Если ответ по существу поставленного в Обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, обратившемуся сообщается о невозможно-

сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

90. Субъект проверки может также сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решени-

ях, действиях (бездействии) должностных лиц Службы, некорректном поведении или нарушении служебной этики по элек-

тронной почте Службы по адресу: http://www.financialcontrol.irkobl.ru. 

Требования, предъявляемые к Обращению в электронной форме, аналогичны требованиям к Обращениям в пись-

менной форме.

91. Обращение может быть подано Субъектом проверки в форме устного Обращения на личном приеме.

Прием лиц, подавших Обращение, в Службе осуществляет руководитель Службы. 

Прием лиц, подавших Обращение, руководителем Службы проводится по предварительной записи, которая осущест-

вляется в приемной Службы в соответствии с графиком работы Службы.

При личном приеме лицо, подавшее Обращение, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устного Обращения заносится в карточку личного приема. В случае если изложенные в устном Обраще-

нии факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устное Обращение 

с согласия лица, подавшего Обращение, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 83 настоящего Адми-

нистративного регламента.

В ходе личного приема лицу, подавшему устное Обращение, может быть отказано в дальнейшем рассмотрении Обра-

щения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в устном Обращении  вопросов.

92. При рассмотрении Обращений:

- обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение Обращений, в случае необходимости - с 

участием лица, направившего Обращение, или его законного представителя в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

- по результатам рассмотрения Обращения принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов субъекта проверки (должностного лица субъекта проверки).

93. Если в результате рассмотрения Обращения, содержащиеся в нем факты и доводы признаны обоснованными, осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством, сведения о принятых ме-

рах направляются лицу, права и (или) законные интересы которого были нарушены.

94.Результаты проверки, проведенные с нарушениями законодательства Российской Федерации, отменяются реше-

нием руководителя Службы.

95.Основания для приостановления рассмотрения Обращения законодательством не предусмотрены.

Приложение 

к Административному регламенту исполнения  службой государственного финансового контроля Иркутской области 

государственной функции по проведению внеплановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации   

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 23 августа 2012 года                                                                        № 60-мпр 

 Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти от 10 мая 2012 года № 32-мпр

В целях предоставления субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в соответствии с пунктом 11 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-

ваний Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, являющегося приложением к долгосрочной целевой программе «Развитие автомо-

бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года 

№ 265-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 мая 2012 

года № 32-мпр «Об утверждении Сводного перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-

та автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год», изложив Сводный перечень объектов стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на 2012 год в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

Приложение к приказу министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 23 августа 2012 года 2012 года № 60-мпр

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год

№ п/п Наименование объектов

Дата и № положитель-

ного заключения го-

сударственной экс-

пертизы

По проектно-сметной документации

Сроки 

производства 

работ

Финансирование 2012 года, тыс. руб. Ввод мощностей в 2012 г.

Муниципальное 

образование
мощность стоимость в ценах 

соответствующих 

лет, тыс. руб.

Всего

в том числе

км в т.ч. пог.м тыс. м2

км
в т.ч. 

пог.м

тыс. 

м2

за счет суб-

сидии

софинанси-

рование

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

4,05 175,40 60,39 482 189,73 334 943,91 318 196,00 16 747,91 3,03 14,10 60,39

в том числе:

Строительство, всего 0,67 82,12 243 724,30 129 473,68 123 000,00 6 473,68

в том числе по объектам:

1
Автодорожный путепровод через железнодорожные 

пути станции Нижнеудинск

от 13 февраля 2012 

года 

№ 021-12/97-37-

0840/01

от 17 апреля 

2012 года 

№ 1459-11/97-37-0840

0,67 82,12 243 724,30 2012-2013 129 473,68 123 000,00 6 473,68

Нижнеудинское 

муниципальное 

образование

Реконструкция, всего 14,10 8 265,00 3 157,89 3 000,00 157,89 14,10

в том числе по объектам:

2

Реконструкция водопропускного сооружения через р. 

Черемшанку по ул. Маяковского (подъезд к военко-

мату) г. Черемхово

от 26 сентября 

2007 года 

№ 97-37-6307/7

14,10 8 265,00 2011-2012 3 265,00 3 000,00 265,00 14,10

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

Капитальный ремонт, всего 3,38 79,18 156 912,49 129 095,80 122 641,00 6 454,80 3,03

в том числе по объектам:

3

Капитальный ремонт путепровода через электрифи-

цированную железную дорогу на км. 18310 автомо-

бильной дороги «Въезд и выезд из г. Шелехова»

от 25 февраля 

2011 года 

№ 97-37-865/10

0,35 79,18 90 974,58 2012-2013 63 157,89 60 000,00 3 157,89 город Шелехов

4
Капитальный ремонт автодороги в р.п. Залари по 

ул. Лазо

от 2 февраля 2012 

года 

№ 97-37-643/12

0,69 9 195,28 2012 9 195,28 8 735,50 459,78 0,69

Заларинское му-

ниципальное об-

разование

5
Капитальный ремонт автомобильной дороги в р.п. За-

лари по ул. Ленина

от 26 мая 

2011 года 

№ 97-37-644/11

2,34 56 742,63 2012 56 742,63 53 905,50 2 837,13 2,34

Заларинское му-

ниципальное об-

разование

Ремонт, всего 60,39 73 287,94 73 216,53 69 555,00 3 661,53 60,39

в том числе по объектам:

6

Ремонт автомобильной дороги Въезд и выезд из го-

рода Шелехова (Култукский тракт участок автомо-

бильной дороги «Иркутск-Слюдянка», 18км+170 м 

- 21км+163 м)

43,94 60 426,50 2012 60 426,50 57 405,00 3 021,50 43,94 город Шелехов

7
Ремонт участка дороги по ул. Ленина в 

г. Черемхово
7,35 5 263,20 2012 5 263,20 5 000,00 263,20 7,35

Муниципальное 

образование «го-

род Черемхово»

8
Ремонт автомобильной дороги по ул. 8-го Марта в п. 

Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района
9,10 7 598,24 2012 7 526,83 7 150,00 376,83 9,10

Муниципаль-

ное образова-

ние «Усть-

Ордынское»

Заместитель министра - начальник управления автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.П. Донской

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2012 года                                                                                № 430-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 4, частью 2 статьи 6, частями 4, 5 статьи 7, статьей 8 Закона Иркутской области от 5 мая 
2012 года № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуници-
пальном сообщении на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок формирования сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области;
2) Перечень документов, представляемых перевозчиками пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области для утверждения расписания движения транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном со-
общении на территории Иркутской области и согласования паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, и требования к ним;

3) Порядок принятия исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Прави-
тельством Иркутской области, решения об утверждении расписания движения транспортных средств по маршруту регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ир-
кутской области и согласовании паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, выдаче маршрутной карты и заключении со-
глашения;

4) Порядок предоставления и распространения информации об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 августа 2012 года № 430-пп

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 4, частью 2 статьи 6 Закона Иркутской области 
от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в меж-
муниципальном сообщении на территории Иркутской области» утверждает порядок формирования сети маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ир-
кутской области и направлен на упорядочение процедуры открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области (далее – ав-
тобусные маршруты).

В целях настоящего Порядка под перевозчиком понимается юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми че-
ловек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собствен-
ных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее – лицензия), либо индивидуальный предпри-
ниматель, имеющий лицензию.

2. Формирование сети автобусных маршрутов осуществляется министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. С целью полного удовлетворения потребностей населения в пассажирских автомобильных перевозках при состав-
лении паспорта автобусного маршрута должны быть созданы условия, предусматривающие выполнение остановок авто-
бусов для обслуживания жителей всех населенных пунктов, расположенных на пути следования автобусного маршрута, а 
также обеспечения транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям между основ-
ными остановочными пунктами.

4. С целью обеспечения безопасности дорожного движения на автобусных маршрутах отправление (прибытие) авто-
бусов должно производиться с автовокзалов, а также с мест, специально отведенных для этих целей органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и оборудованных в соответствии с требованиями к авто-
мобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением.

5. Об открытии, изменении и (или) закрытии автобусных маршрутов уполномоченный орган оповещает население по-
средством размещения соответствующей информации в региональной государственной информационной системе «Пор-
тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 ра-
бочих дней с момента открытия, изменения и (или) закрытия автобусного маршрута.

Глава 2. Открытие автобусных маршрутов

6. Открытие автомобильного маршрута осуществляется на основании заявления перевозчика или лица, действующе-
го от имени перевозчика (далее – представитель).

В целях открытия автобусного маршрута перевозчик или его представитель направляет в уполномоченный орган за-
явление и документы в соответствии с перечнем документов, представляемых перевозчиками пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области для утверждения расписания 
движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области и согласования паспорта маршрута регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, 
и требования к ним, утвержденным Правительством Иркутской области (далее – Перечень).

7. Процедура открытия автобусного маршрута включает следующие этапы:
1) принятие заявления и документов в соответствии с Перечнем;
2) подготовка к проведению комиссионного обследования соответствия дорожных условий предлагаемого к открытию 

автобусного маршрута требованиям безопасности дорожного движения (далее – обследование автобусного маршрута) по-
средством проверки точности составления схемы и пути следования открываемого автобусного маршрута для возможно-
сти определения предлагаемой трассы маршрута и расположения остановочных пунктов на маршруте;

3) проведение обследования открываемого автобусного маршрута комиссией по обследованию регулярных автобус-
ных маршрутов межмуниципального сообщения на территории Иркутской области, утвержденной уполномоченным орга-
ном, по результатам которого уполномоченный орган направляет заявителю акт комиссионного обследования открывае-
мого автобусного маршрута. Признание возможности организации регулярного движения автобусов по открываемому ав-
тобусному маршруту, отраженное в акте комиссионного обследования, дает основание для проведения проверки проек-
та паспорта открываемого автобусного маршрута и расписания движения транспортных средств по открываемому авто-
бусному маршруту;

4) проведение проверки соответствия проекта паспорта открываемого автобусного маршрута и расписания движе-
ния транспортных средств по открываемому автобусному маршруту правовым актам Российской Федерации и Иркутской 
области.

8. В случае поступления в уполномоченный орган заявления на открытие уже открытого автобусного маршрута (при 
условии признания возможности организации регулярного движения автобусов по данному автобусному маршруту в рам-

ках очередного сезонного обследования) выполняется только проверка соответствия проекта паспорта автобусного марш-
рута и расписания движения транспортных средств по указанному автобусному маршруту правовым актам Российской Фе-
дерации и Иркутской области.

9. Паспорт открываемого автобусного маршрута подлежит регистрации в реестре маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области.

С момента внесения соответствующей записи в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области автобусный маршрут счи-
тается открытым.

Глава 3. Изменение автобусных маршрутов

10. Изменение действующего автобусного маршрута осуществляется на основании результатов комиссионного обсле-
дования автобусного маршрута или на основании заявления перевозчика или его представителя.

11. Решение о необходимости изменения действующего автобусного маршрута по причине не соответствия дорожных 
условий действующего автобусного маршрута требованиям безопасности дорожного движения принимается по  результа-
там проведения очередного комиссионного обследования. Соответствующая запись, а также срок, в течение которого пе-
ревозчики, обслуживающие данный автобусный маршрут, обязаны внести соответствующие изменения в паспорт автобус-
ного маршрута (по истечении которого действующий автобусный маршрут будет закрыт) отображаются в акте комиссион-
ного обследования автобусного маршрута.

12. В целях изменения действующего автобусного маршрута перевозчик или его представитель направляет в уполно-
моченный орган заявление и документы в соответствии с Перечнем. 

13. Рассмотрение заявления, подготовка к проведению и проведение комиссионного обследования изменяемого ав-
тобусного маршрута, проведение проверки соответствия проекта паспорта изменяемого автобусного маршрута и распи-
сания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту правовым актам Российской Федерации и 
Иркутской области осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 7, 8 настоящего Положения, с учетом особенно-
стей, предусмотренных в настоящей главе.

14. При изменении автобусного маршрута переоформляется паспорт автобусного маршрута, который подлежит реги-
страции в реестре маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципаль-
ном сообщении на территории Иркутской области.

С момента внесения соответствующей записи в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области автобусный маршрут счи-
тается измененным.

Глава 4. Закрытие автобусных маршрутов

15. Закрытие действующего автобусного маршрута осуществляется на основании результатов комиссионного обсле-
дования автобусного маршрута или на основании заявления перевозчика или его представителя.

16. Решение о необходимости закрытия действующего автобусного маршрута по причине не соответствия дорож-
ных условий действующего автобусного маршрута требованиям безопасности дорожного движения принимается по ре-
зультатам проведения очередного комиссионного обследования. Решение о закрытии автобусного маршрута отображает-
ся в акте комиссионного обследования автобусного маршрута и вступает в силу немедленно после подписания акта. Ин-
формация о закрытии действующего автобусного маршрута доводится до перевозчиков, обслуживающих данный авто-
бусный маршрут, для прекращения движения автобусов на данном автобусном маршруте и доведения данной информа-
ции до населения.

17. В целях закрытия действующего автобусного маршрута перевозчик или его представитель направляет в уполно-
моченный орган заявление, составленное согласно форме (прилагается) (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы, обязательные к предоставлению:
1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);
2) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени 

перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).
Перевозчик или его представитель вправе по собственной инициативе прилагать к заявлению заверенную перевозчи-

ком копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выда-
чи не ранее чем за три месяца до дня подачи документов. Если такой документ не был представлен перевозчиком или его 
представителем, уполномоченный орган запрашивает указанный документ или содержащиеся в нем сведения в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

18. Заявление и документы, указанные в пункте 17 настоящего Положения, представляются в уполномоченный орган 
непосредственно или направляются с использованием организаций почтовой связи.

19. Форма заявления, указанного в пункте17 настоящего Положения, размещается в региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

20. Не допускается требовать от перевозчиков представления документов, не предусмотренных перечнем докумен-
тов, обязательных к предоставлению, в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения. 

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта

Иркутской области
П.А. Воронин

Приложение 
к Порядку формирования сети маршрутов 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном 
сообщении на территории Иркутской области

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от  ___________________________________________

                (Должность, полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 
               руководителя, либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
            (Место нахождения юридического лица, либо место жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
                                                                                    (Почтовый адрес)

______________________    ___________________________
                (ИНН)                                                                (ОГРН)

________________________________    ______________________________
            (Контактный телефон/факс)                         (Адрес электронной почты)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу исключить ранее согласованный паспорт автобусного маршрута
___________________________________________________________________________________________________
                                                  (номер и наименование автобусного маршрута)
из Реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципаль-

ном сообщении на территории Иркутской области и признать не действующим расписание движения транспортных средств 
по данному автобусному маршруту.  

___________________________________________ /_______________________________________________________/
                                                              (Подпись)                                                                        (Ф.И.О.)
М.П.                           
«________» ______________________ 201__ г.
  
Заявление принято «______» _______________ 201______ г. 
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Специалист _________________________________________________________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О., должность)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 августа 2012 года № 430-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬ-
НЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
УТВЕРЖДЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПАСПОРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИ-
РОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 4, частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области 
от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в меж-
муниципальном сообщении на территории Иркутской области».

2. Утверждение расписаний движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области (далее – автобусные 
маршруты) и согласование паспортов автобусных маршрутов осуществляется министерством жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области (далее – уполномоченный орган) на основании заявлений перевозчиков или лиц, 
действующих от имени перевозчиков (далее – представители). 

В целях настоящего Перечня под перевозчиком понимается юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществле-
ние деятельност

и по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее – лицензия), либо индивидуальный предприниматель, 
имеющий лицензию.

3. Утверждение изменяемого расписания движения транспортных средств по ранее согласованному автобусному 
маршруту осуществляется на основании заявления перевозчика или его представителя, составленного согласно форме 
(прилагается). 

К заявлению прилагаются следующие документы, обязательные к предоставлению:
1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);
2) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью перевозчика (в случае ее наличия) проект измененного па-

спорта автобусного маршрута в двух экземплярах;
3) проект измененного расписания движения транспортных средств по согласованному для данного перевозчика ав-

тобусному маршруту в двух экземплярах;
4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени 

перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).
Перевозчик или его представитель вправе по собственной инициативе прилагать к заявлению заверенную перевозчи-

ком копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выда-
чи не ранее чем за три месяца до дня подачи документов. Если такой документ не был представлен перевозчиком или его 
представителем, уполномоченный орган запрашивает указанный документ или содержащиеся в нем сведения в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Согласование паспорта открываемого автобусного маршрута и утверждение расписания движения транспортных 
средств по открываемому автобусному маршруту осуществляется на основании заявления перевозчика или его предста-
вителя, составленного согласно форме (прилагается). 

К заявлению прилагаются следующие документы, обязательные к предоставлению:
1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);
2) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью перевозчика (в случае ее наличия) проект паспорта открыва-

емого автобусного маршрута в двух экземплярах;
3) проект расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту в двух экземплярах;
4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени 

перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).
Перевозчик или его представитель вправе по собственной инициативе прилагать к заявлению заверенные перевоз-

чиком копии следующих документов:
1) лицензии;
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не 
ранее чем за три месяца до дня подачи документов.

Если такие документы не были представлены перевозчиком или его представителем, уполномоченный орган запра-
шивает указанные документы или содержащиеся в них сведения в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.

5. Согласование паспорта изменяемого автобусного маршрута и утверждение расписания движения транспортных 
средств по изменяемому автобусному маршруту осуществляется на основании заявления перевозчика или его представи-
теля, составленного согласно форме (прилагается). 

К заявлению прилагаются следующие документы, обязательные к предоставлению:
1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);
2) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью перевозчика (в случае ее наличия) проект паспорта изменяе-

мого автобусного маршрута в двух экземплярах;
3) проект расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту в двух экземплярах;
4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени 

перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).
Перевозчик или его представитель вправе по собственной инициативе прилагать к заявлению заверенную перевозчи-

ком копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выда-
чи не ранее чем за три месяца до дня подачи документов. Если такой документ не был представлен перевозчиком или его 
представителем, уполномоченный орган запрашивает указанный документ или содержащиеся в нем сведения в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

6. Заявления и документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего Перечня, представляются в уполномоченный орган не-
посредственно или направляются с использованием организаций почтовой связи. 

7. Формы заявлений, перечень документов, указанных в пунктах 
3-5 настоящего Перечня, размещаются в региональной государственной информационной системе «Портал государ-

ственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Требования к заявлениям и документам, указанным в пунктах 3-5 настоящего Перечня (далее – документы):
1) тексты документов должны поддаваться прочтению;
2) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) документы должны содержать точные, достоверные данные и быть оформлены без технических ошибок (описка, 

опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка или иная техническая ошибка);
6) документы должны быть составлены в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Иркутской об-

ласти.

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта

Иркутской области
П.А. Воронин

Приложение 1 
к Перечню документов, представляемых 
перевозчиками пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
в межмуниципальном сообщении 
на территории Иркутской области для 
утверждения расписания 
движения транспортных средств по маршруту
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении 
на территории Иркутской области 
и согласовании паспорта 
маршрута регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении
на территории Иркутской 
области,  требования к ним

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от  ___________________________________________

                (Должность, полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 
               руководителя, либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
            (Место нахождения юридического лица, либо место жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
                                                                                    (Почтовый адрес)

______________________    ___________________________
                (ИНН)                                                                (ОГРН)

________________________________    ______________________________
            (Контактный телефон/факс)                         (Адрес электронной почты)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу утвердить измененное расписание движения транспортных средств по ранее 
согласованному регулярному межмуниципальному автобусному маршруту 
___________________________________________________________________________________________________
                                                  (номер и наименование автобусного маршрута)
____________________________________________ /______________________________________________________/
                                                              (Подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
                                                   М.П.                           
«_______» _______________ 201__ г. 
  
Заявление принято «_______» _______________ 201__ г.  
Специалист _________________________________________________________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О., должность)

Приложение 2
к Перечню документов, представляемых 
перевозчиками пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
в межмуниципальном сообщении 
на территории Иркутской области для 
утверждения расписания 
движения транспортных средств по маршруту
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном 
сообщении на территории Иркутской области 
и согласовании паспорта 
маршрута регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении
на территории Иркутской 
области,  требования к ним

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от  ___________________________________________

                (Должность, полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 
               руководителя, либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
            (Место нахождения юридического лица, либо место жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
                                                                                    (Почтовый адрес)

______________________    ___________________________
                (ИНН)                                                                (ОГРН)

________________________________    ______________________________
            (Контактный телефон/факс)                         (Адрес электронной почты)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу согласовать паспорт открываемого автобусного маршрута и утвердить расписание движения транспортных 
средств по открываемому регулярному межмуниципальному автобусному маршруту 

___________________________________________________________________________________________________

                                                                (наименование автобусного маршрута)
_______________________________________________ /___________________________________________________/
                                    (Подпись)                                                                                         (Ф.И.О.)
М.П.                           
«___» _______________ 201__ г. 
 
Заявление принято «___» _______________ 201__ г. 
Специалист _________________________________________________________________________________________
                                                                                         (Ф.И.О., должность)

Приложение 3
к Перечню документов, представляемых 
перевозчиками пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
в межмуниципальном сообщении 
на территории Иркутской области для 
утверждения расписания движения 
транспортных средств по маршруту регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в межмуниципальном сообщении
на территории Иркутской области и 
согласовании паспорта маршрута регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении
 на территории Иркутской области,  
требования к ним

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от  ___________________________________________

                (Должность, полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 
               руководителя, либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
            (Место нахождения юридического лица, либо место жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________
                                                                                    (Почтовый адрес)

______________________    ___________________________
                (ИНН)                                                                (ОГРН)

________________________________    ______________________________
            (Контактный телефон/факс)                         (Адрес электронной почты)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу согласовать паспорт открываемого автобусного маршрута и утвердить расписание движения транспортных 
средств по открываемому регулярному межмуниципальному автобусному маршруту 

___________________________________________________________________________________________________
                                                                (наименование автобусного маршрута)
_______________________________________________ /___________________________________________________/
                                    (Подпись)                                                                                         (Ф.И.О.)
М.П.                           
«___» _______________ 201__ г. 
 
Заявление принято «___» _______________ 201__ г. 
Специалист _________________________________________________________________________________________
                                                                                         (Ф.И.О., должность)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 августа 2012 года № 430-пп

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПИСАНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВ-
ТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И СОГЛАСОВАНИИ ПАСПОРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬ-
НЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫДАЧЕ 
МАРШРУТНОЙ КАРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 4, частью 5 статьи 7 Закона Иркутской области 
от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в меж-
муниципальном сообщении на территории Иркутской области» и утверждает порядок принятия исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, решения об утвержде-
нии расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области и согласовании паспорта маршрута регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ир-
кутской области, выдаче маршрутной карты и заключении соглашения.

В целях настоящего Порядка под перевозчиком понимается юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществле-
ние деятельност

и по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее – лицензия), либо индивидуальный предприниматель, 
имеющий лицензию.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркут-
ской области на принятие решения об утверждении расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской 
области (далее – автобусные маршруты) и согласовании паспорта автобусного маршрута, выдаче маршрутной карты и за-
ключении соглашения (далее – решения), является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области (далее – уполномоченный орган).

3. Срок рассмотрения заявлений перевозчиков или лиц, действующих от имени перевозчиков (далее – представите-
ли), и соответствующих документов в соответствии с перечнем документов, представляемых перевозчиками пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области для утвержде-
ния расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области и согласования паспорта маршрута регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ир-
кутской области, и требования к ним, утвержденных Правительством Иркутской области (далее – Перечень), и принятия 
решений по ним составляет 45 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления и документов. Упол-
номоченный орган регистрирует заявление перевозчика или его представителя и документы, предусмотренные Перечнем 
(далее – документы), в день поступления. 

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает данные о дорожных условиях на автобусном маршруте (параме-
трах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и состава движения, состо-
янии искусственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, наличии средств организации движе-
ния) в дорожных, коммунальных организациях, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железно-
дорожные переезды, а также запрашивает сведения о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их при-
чинах в органах Государственной автомобильной инспекции.

В случае непредставления необходимой информации организациями и органами власти, указанными в абзаце втором 
настоящего пункта, и невозможности рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов в уста-
новленный срок ввиду отсутствия данной информации, срок рассмотрения заявления продляется, но не более чем на 30 
дней, с обязательным письменным уведомлением перевозчика или его представителя о продлении срока в течение трех 
дней со дня принятия такого решения.

Глава 2. Принятие решения при открытии автобусного маршрута

4. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов, представляемых для от-
крытия автобусного маршрута, уполномоченный орган принимает по ним одно из следующих решений:

1) об утверждении расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту и согласо-
вании паспорта открываемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и заключении 
соглашения;

2) об отказе в утверждении расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту и 
согласовании паспорта открываемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и за-
ключении соглашения.

5. Решение, предусмотренное подпунктом
 1 пункта 4 настоящего Положения, принимается в следующем порядке:
1) согласование паспорта открываемого автобусного маршрута:
на первом листе паспорта автобусного маршрута должностным лицом уполномоченного органа указывается дата со-

гласования паспорта открываемого автобусного маршрута с заверением печатью уполномоченного органа;
на обратной стороне паспорта автобусного маршрута место прошивки и скрепления перевозчиком заверяется печа-

тью уполномоченного органа и подписью должностного лица уполномоченного органа; 
открываемому автобусному маршруту уполномоченный орган присваивает номер в соответствии с требованиями за-

конодательства;
2) на каждом листе расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту должност-

ным лицом уполномоченного органа указывается дата утверждения расписания движения транспортных средств по откры-
ваемому автобусному маршруту;

3) заключение соглашения;
4) передача перевозчику ил его представителю вторых экземпляров согласованного паспорта открываемого автобус-

ного маршрута и утвержденного расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту, вы-
дача маршрутных карт в соответствии с утвержденным расписанием движения транспортных средств по открываемому ав-
тобусному маршруту, а также передача перевозчику или его представителю второго экземпляра соглашения (осуществля-
ется в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения между перевозчиком или его представителем и уполномо-
ченным органом при личном обращении перевозчика или его представителя);

5) внесение информации об открываемом автобусном маршруте в реестр маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, инфор-
мации о перевозчике в реестр перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном со-
общении на территории Иркутской области, ведение которых осуществляется уполномоченным органом (осуществляется 
в течение 10 календарных дней со дня заключения соглашения между перевозчиком или его представителем и уполномо-
ченным органом).

6. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения, 
в случае наличия хотя бы одного из следующих оснований:

1) несоответствие состояния участков автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств согласно предложенному перевозчиком открываемому автобусному маршруту, требованиям безопасности дорож-
ного движения, предъявляемым законодательством;

2) представление неполного перечня документов, либо несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным к ним.

7. Уведомление о принятии уполномоченным органом решений, предусмотренных пунктом
 4 настоящего Положения, направляется перевозчику или его представителю в течение трех дней после их принятия.

Глава 3. Принятие решения при изменении автобусного маршрута

8. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов, представляемых для 
изменения автобусного маршрута, уполномоченный орган принимает по ним одно из следующих решений:

1) об утверждении расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту и согласова-
нии паспорта изменяемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты (в случае необхо-
димости) и внесении изменений в соглашение;

2) об отказе в утверждении расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту и со-
гласовании паспорта изменяемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и внесе-
нии изменений в соглашение.

9. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения, принимается в следующем порядке:
1) согласование паспорта изменяемого автобусного маршрута:
на первом листе паспорта автобусного маршрута должностным лицом уполномоченного органа указывается дата со-

гласования паспорта изменяемого автобусного маршрута с заверением печатью уполномоченного органа;
на обратной стороне паспорта автобусного маршрута место прошивки и скрепления перевозчиком заверяется печа-

тью уполномоченного органа и подписью должностного лица уполномоченного органа; 
в случае обслуживания изменяемого автобусного маршрута несколькими перевозчиками изменяемому автобусному 

маршруту уполномоченный орган присваивает другой номер;
2) на каждом листе расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту должност-

ным лицом уполномоченного органа указывается дата утверждения расписания движения транспортных средств по изме-
няемому автобусному маршруту;

3) внесение изменений в соглашение;
4) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров согласованного паспорта изменяемого автобус-

ного маршрута и утвержденного расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту, вы-
дача маршрутных карт в соответствии с утвержденным расписанием движения транспортных средств по изменяемому ав-
тобусному маршруту (в случае необходимости), а также передача перевозчику или его представителю второго экземпляра 
изменений к соглашению (осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в соглашение при личном 
обращении перевозчика или его представителя либо с использованием организаций почтовой связи);

5) внесение информации об изменяемом автобусном маршруте в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области), ведение 
которого осуществляется уполномоченным органом (осуществляется в течение 10 календарных дней со дня внесения из-
менений в  соглашение между перевозчиком и уполномоченным органом).

10. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения, в 
случае наличия хотя бы одного из следующих оснований:

1) несоответствие состояния участков автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств согласно предложенному перевозчиком изменяемому автобусному маршруту, требованиям безопасности дорож-

ного движения, предъявляемым законодательством;

2) представление неполного перечня документов либо несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным к ним.

11. Уведомление о принятии уполномоченным органом решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, 

направляется перевозчику или его представителю в течение трех дней после их принятия.

Глава 4. Принятие решения при изменении расписания движения транспортных средств по автобусному 

маршруту

12. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов, представляемых для 

изменения расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, уполномоченный орган принимает по 

ним одно из следующих решений:

1) об изменении расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, выдаче маршрутной карты (в 

случае необходимости) и внесении изменений в соглашение;

2) об отказе в изменении расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, выдаче маршрутной 

карты и внесении изменений в соглашение.

13. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 12 настоящего Положения, принимается в следующем порядке:

1) на каждом листе изменяемого расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту должностным 

лицом уполномоченного органа указывается дата утверждения измененного расписания движения транспортных средств 

по автобусному маршруту;

2) внесение изменений в соглашение;

3) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров утвержденного измененного расписания движе-

ния транспортных средств по автобусному маршруту, выдача маршрутных карт в соответствии с утвержденным изменен-

ным расписанием движения транспортных средств по автобусному маршруту (в случае необходимости), а также передача 

перевозчику или его представителю второго экземпляра изменений к соглашению (осуществляется в течение 5 рабочих 

дней со дня внесения изменений в соглашение при личном обращении перевозчика или его представителя либо с исполь-

зованием организаций почтовой связи).

14. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, 

в случае представления неполного перечня документов либо несоответствия представленных документов требованиям, 

установленным к ним.

15. Уведомление о принятии уполномоченным органом решений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положе-

ния, направляется перевозчику или его представителю в течение трех дней после их принятия.

16. Изменения расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту вступают в силу через 10 ка-

лендарных дней со дня внесения изменений в соглашение между уполномоченным органом и перевозчиком или его пред-

ставителем.

Министр жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

П.А. Воронин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 10 августа 2012 года № 430-пп

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 4, статьей 8 Закона Иркутской области от 5 

мая 2012 года № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межму-

ниципальном сообщении на территории Иркутской области» и утверждает порядок предоставления и распространения ин-

формации об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном со-

общении на территории Иркутской области.

2. Информация об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуници-

пальном сообщении на территории Иркутской области предоставляется и распространяется  министерством жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Указанная информация предоставляется следующими способами:

1) в устной форме – консультация по вопросам организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области. Предоставляется во время личного об-

ращения в уполномоченный орган или с помощью телефонной связи. Время разговора по вопросу предоставления инфор-

мации не должно превышать 10 минут;

2) в письменной форме – подготовка письменного мотивированного ответа по вопросам организации транспортно-

го обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской об-

ласти. Предоставляется на основании письменного обращения граждан в соответствии с требованиями, предусмотренны-

ми Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;

3) в электронной форме – подготовка мотивированного ответа по вопросам организации транспортного обслужива-

ния населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области в форме 

электронного документа. Предоставляется на основании обращения гражданина, поступившего в форме электронного до-

кумента, в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4. Распространение информации осуществляется в виде размещения информации об организации транспортного об-

служивания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области 

на официальном сайте и информационных стендах уполномоченного органа. Предоставление и распространение инфор-

мации, содержащей персональные данные перевозчиков, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В целях настоящего Порядка под перевозчиком понимается юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми че-

ловек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собствен-

ных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее – лицензия), либо индивидуальный предпри-

ниматель, имеющий лицензию.

Министр жилищной политики, 

энергетики и транспорта

Иркутской области

П.А. Воронин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27 августа 2012 года                                                                        № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 7-мпр

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

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

статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 27 

февраля 2012 года № 7-мпр «Об утверждении положения о порядке и условиях проведения областного студенческого фе-

стиваля «СтудЗима» (далее - приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «студенческого» исключить;

2) в пункте 1 слово «студенческого» исключить;

3) в Положении о порядке и условиях проведения областного студенческого фестиваля «СтудЗима», утвержденном 

приказом (далее - Положение):

в наименовании слово «студенческого» исключить;

в пункте 1 слово «студенческого» исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Участниками являются команды, в составе 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), проживающих 

на территории Иркутской области, имеющие свой девиз и символику. Капитан команды выбирается членами команды при 

формировании состава команды.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для участия в Фестивале капитану команды необходимо направить заявку по форме согласно Приложению к на-

стоящему Положению в бумажном и электронном виде. Приложения к заявке направляются только в бумажном виде. За-

явка направляется не позднее, чем за 10 дней до сбора Совета капитанов команд Фестиваля (далее – Совет капитанов) по 

адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1, оф. 109, т/ф. 8(3952) 24-06-61, е-mail: e.p.melnikova@govirk.ru - управление по мо-

лодежной политике министерства.»;

в пункте 7 слово «соответствии» заменить словом «соответствие»;

в пункте 12: 

в абзаце первом слово «областного» исключить;

предложение второе абзаца второго изложить в следующей редакции: 

«Ролик должен быть в формате DVD, AVI, DiVX продолжительностью не более 2 минут.»;

в пункте 20 после слова «министерства» дополнить предлог «в»;

приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр

И.В. Иванов

Приложение

к приказу министерства 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от 27 августа 2012 года № 66-мпр

«Приложение 

к Положению о порядке и условиях проведения  областного фестиваля «СтудЗима»

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СТУДЗИМА»

    Название команды _________________________________________________________________________________

    Ф.И.О. капитана ___________________________________________________________________________________

    Контактный телефон ________________________________________________________________________________

    Девиз команды ____________________________________________________________________________________

    Описание символики _______________________________________________________________________________

    Фото команды (прилагается на электронном носителе).

№ Ф.И.О. членов команды Место учебы, работы Дата рождения 

Виза врача-терапевта

о допуске к     

соревнованиям    

    Команда   ____________________________   заявляет  о  своем  участии  в

соревнованиях и осведомлена обо всех рисках, связанных с ними.

    Организаторы  не несут ответственность за сохранность личного инвентаря

участников.

    Приложение:

                 1. Копии  паспортов  либо иных  документов, удостоверяющих

                    личность членов команды.

                 2. Справка с места учебы, работы членов команды.

    Подпись капитана команды  __________________  ______________________________________________________

                                                                                                                                      расшифровка подписи

    Подпись врача ____________ _________________________________________________________________________

                                        М.П.                                                                   фамилия, имя, отчество врача полностью

    Контактная информация направившего заявку (Ф.И.О, тел., факсы, e-mail):

___________________________________________________________________________________________________
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
20 августа 2012  года                               Иркутск                                     № 7-СПР

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению  государственной услуги по при-
ему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверждёнными по-
становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственно-
го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утверждённым по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьёй 21 Уста-
ва Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги по приему экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники  Иркутской области – 
главный государственный инженер-инспектор Иркутской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники                                            

А.А. Ведерников

Утвержден
приказом службы государственного 
надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области
от 20 августа 2012 года № 7-СПР.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ 
САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ И ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА (ТРАКТОРИСТА)

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) (далее - государственная услуга) – это комплекс единых требований к порядку сдачи гражданами экзаменов, 
допуска их к управлению тракторами (кроме мотоблоков), самоходными дорожно-строительными, мелиоративными, сель-
скохозяйственными и другими машинами с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см, или мак-
симальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную 
конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам об-
щего пользования (далее – поднадзорные машины), оформление и выдача удостоверений тракториста - машиниста (трак-
ториста).

2. Заявителями на получение государственной услуги являются физические лица, обратившиеся в  службу государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее – 
Служба).

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги.
Информация о государственной услуге предоставляется:
1) непосредственно государственными инженерами-инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее – государственные инженеры-инспекторы 
гостехнадзора района (города), предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных образований 
Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной связи, по письменным обращениям заявителей, при личном обращении за-
явителей, на информационных стендах, по электронной почте и на официальном сайте службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники иркутской области (далее – Служба);

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), публикации в средствах массовой информации.

При ответах на обращения сотрудники Службы обязаны соблюдать корректную  и вежливую форму разговора с за-
явителями.

4. График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих  и праздничных дней, с 8.00 до 17.00. 
Прием граждан осуществляется государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора района (города) в приемные 
дни по вторникам и четвергам с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Службы и государственных инженеров-
инспекторов гостехнадзора района (города) содержатся на официальном сайте Службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

5. Справочную информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить по телефону 
8(3952)20-35-71.

6. Адрес официального сайта Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://technics.irkobl.
ru, адрес электронной почты Службы irkgtn@gtn.irkutsk.ru

7. Информация по вопросам предоставления государственной услуги сообщается при личном (очном) или письмен-
ном обращении граждан, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов и адресам, указанным в при-
ложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещенным официальном сайте Службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При этом сотрудники Службы при ответах на обращения должны соблюдать кор-
ректную и вежливую форму разговора с заявителем. В случае невозможности ответить на обращение сотрудники Службы 
должны переадресовать заявителя к более компетентному сотруднику.

На письменные обращения, в том числе и полученные посредством электронной почты, письменные ответы направля-
ются в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения. 

8. Информация, указанная в пункте 4 настоящего административного регламента размещается:
1) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://technics.irkobl.ru.
2) на портале государственных услуг Иркутской области http://pgu.irkobl.ru.
9. В помещениях, где предоставляется государственная услуга, размещаются стенды с информацией для заявите-

лей: перечень документов, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, оборудуются места для 
заполнения документов.

10. Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг не предусмотрено.

Текст Административного регламента размещается в местах предоставления государственной услуги и на официаль-
ном сайте Службы.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

11. Наименование государственной услуги: Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

12. Предоставление государственной услуги осуществляется Службой.

Глава 4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

13. Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) получение удостоверения тракториста-машиниста (тракториста),  индивидуальной карточки (Приложение 3 к на-

стоящему Регламенту);
2) отказ в выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
14. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 рабочих дней со дня подачи заявки и дру-

гих необходимых для государственной регистрации документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного ре-
гламента.

Сроки и основания приостановления предоставления государственной услуги установлены в пункт 19 настоящего Ад-
министративного регламента.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993 года, № 237);  
2) Постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (Собрание законодательства РФ, 
19 июля 1999 года,  № 29, статья 3759);

3) Приказом Минсельхозпрода России от 29 ноября 1999 года № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке приме-
нения  Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (трактори-
ста)» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 9, 28 февраля 2000 года);

4) Постановлением Совета Министров-Правительства РФ «О государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» от 13 декабря 1993 года № 1291 (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации от 20 декабря 1993 года  № 51, статья 4943); 

5) Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп «О службе государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»;

6) Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

7) Постановлением Администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 11-па «О размерах платы, взимае-
мой органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Иркут-
ской области» («Восточно-Сибирская правда», № 31-32, 15 февраля 2005 года).

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги:
1) заявление о выдаче, замене удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (Приложение 2 к Администра-

тивному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) медицинская справка установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами соответствующих 

категорий (далее – медицинская справка);
4) документ о прохождении обучения (за исключением лиц, подготовившихся самостоятельно);
5) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или другой вид удостоверения на право управления самоход-

ными машинами, если они ранее выдавались;
6) водительское удостоверение (если оно имеется);
7) две фотографии размером 3 х 4 см на матовой бумаге;
8) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Документ, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта Административного регламента, может быть представ-

лен в Службу в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Особенности представления документов в элек-
тронной форме предусмотрены пунктами 28-31 настоящего Административного регламента.

Документ, предусмотренный подпунктом 8 настоящего пункта Административного регламента, заявитель вправе 
представить самостоятельно, либо он может быть представлен в рамках межведомственного взаимодействия. Непред-
ставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в приёме остальных документов у заяви-
теля, которые представляются заявителем самостоятельно.

Документы заявителем должны представляться в подлиннике. Одновременно с подлинниками заявитель представ-
ляет в Службу копии документов, предусмотренных подпунктами 2-6 настоящего пункта Административного регламента.

Глава 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
 ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ, ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) представлен неполный перечень документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего  Административного регла-

мента, кроме документа, предусмотренного подпунктом 8 пункта 16 настоящего Административного регламента;
2) представленные документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-

ния, а также исполненные карандашом;
3) текст представленных документов написан не разборчиво и не четко;
4) в представленном заявлении фамилии, имена и отчества граждан написаны не полностью, без указания места их 

государственной регистрации;
5) в представленном заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ;
6) представленном заявлении наименования юридических лиц написаны не полностью, сокращенно, без указания ме-

ста их государственной регистрации;
7) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи.

Отказ в приёме документов оформляется в письменном виде и вручается (направляется) заявителю не позднее 1 ра-
бочего дня с момента принятия решения об отказе.

18. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) документы, необходимые для предоставления государственной услуги, по форме или содержанию не соответству-

ют требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента;
2) имеются ограничения на предоставление государственной услуги Службой, ранее полученные из уполномоченных 

на установление таких ограничений, органов;
3) отсутствие запрашиваемой в соответствии с процедурой межведомственного взаимодействия информации у орга-

нов, в которых данная информация запрашивалась. 
Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в письменном виде в срок не позднее 15 рабочих дней 

со дня приёма всех документов, предусмотренных в пункте 16 настоящего Административного регламента. Отказ направ-
ляется в адрес заявителя почтовым отправлением в пределах срока, предусмотренного для предоставления услуги.

19. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги:
1) при поступлении письменного заявления от заявителя о приостановлении предоставления государственной услуги 

Службой с указанием причин и срока приостановления - на срок не более трех месяцев;
2) при обнаружении признаков подделки (подлога) представленных документов и направлении документов для про-

верки их подлинности в органы внутренних дел – до получения соответствующего письменного ответа о результатах про-
верки;

3) в случае несдачи экзамена – на срок необходимый для повторной сдачи.
20. Запрещается требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверждённый 
Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

3) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти и (или) подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 8. ПОРЯДОК, РАЗМЕР, И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. За выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) взимается государственная пошлина.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государственная пошлина уплачивается в следующих 

размерах:
за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), в том числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность - 400 рублей.

Глава 9. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Заявители имеют право предварительно записаться лично либо посредством телефонной связи на определенное 
время и дату у государственного инженера-инспектора гостехнадзора района (города) для предоставления заявления о 
предоставлении государственной услуги или получения документов.

23.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут, по предварительной записи не должен превышать 15 минут.

24. Максимальный срок ожидания в очереди при получении документов не должен превышать 30 минут, по предвари-
тельной записи не должен превышать 15 минут.

Глава 10. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги проводится инженером-инспектором го-
стехнадзора района (города) и не должна превышать 15 минут.

Глава 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

25. Требования к местам предоставления государственной услуги:
1) прием от заявителей документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в слу-

жебных кабинетах государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города); 
2) места для приема  заявителей включают в себя: служебные комнаты, места для ожидания и информирования. У 

входа в служебные комнаты размещаются информационные стенды с указанием фамилии, имени и отчества государствен-
ного инженера-инспектора гостехнадзора района (города), режимом работы, телефонными номерами. Рядом указывается 
должность, фамилия, имя и отчество, адрес, телефонный номер вышестоящего руководителя;

3) места для приема документов или ожидания результатов государственной регистрации машины оборудуются ме-
стами для заполнения необходимых бланков и ожидания, включающие образцы заполнения бланков, стулья, кресельные 
секции или скамьи.

Глава 12. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество вовремя предоставленных государственных услуг;
2) доля вовремя оказанных услуг в общем количестве оказанных услуг;
3) количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих при пре-

доставлении государственной услуги.
Заявитель в ходе предоставления государственной услуги взаимодействует с государственным инженером-

инспектором района (города) три раза: при подаче заявления с пакетом необходимых документов, указанных в пункте 16 
настоящего Административного регламента, при сдаче экзаменов и при получении удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) либо отказа в предоставлении услуги. 

Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий не предоставляется в связи со спецификой ока-
зания государственной услуги.

27. Соответствие исполнения настоящего Административного регламента требованиям к качеству и доступности пре-
доставления государственной услуги осуществляется на основе анализа практики применения настоящего Администра-
тивного регламента.

Результаты анализа практики применения настоящего Административного регламента используются для принятия ре-
шения о необходимости внесения соответствующих изменений в настоящий Административный регламент в целях опти-
мизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных 
действий.

28. Особенности оказания государственной услуги в электронной форме:
Подача заявления заявителем возможна в форме электронного документа, который передается с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт Службы http://technics.irkobl.ru  
или с использованием региональной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет» по адресу http://pgu.irkobl.ru. При этом документы, указанные в 
подпунктах 2-8 пункта 16 настоящего Административного регламента, предоставляются в Службу на бумажном носителе.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - должностное лицо) уста-
навливает:

1) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) наличие всех документов;
3) отсутствие оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 17 настоящего Административного ре-

гламента.
По просьбе заявителя должностное лицо оказывает заявителю помощь в написании заявления.
Днем обращения заявителя для предоставления государственной услуги считается дата регистрации Службой его за-

явления со всеми документами в день их поступления.
Днем обращения в случае подачи заявления в форме электронного документа считается дата регистрации в Службе 

заявления, подписанного электронной подписью или подписанного заявителем в порядке, установленном пунктом 30 на-
стоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
29. В случае если заявление подано в форме электронного документа, заявителю в день поступления заявления 

направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график приема заявителя в пределах 5 рабо-
чих дней со дня обращения. Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление в форме электрон-
ного документа.

30. Заявитель в пределах указанного в пункте 29 настоящего Административного регламента графика определяет 
время личного приема для предоставления документов и подписания заявления, подданного в форме электронного до-
кумента. 

31. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и время личного приема, заявление, поданное 
в форме электронного документа считается неподтвержденным, информация о заявителе удаляется из базы данных в те-
чение рабочего дня, следующего за последним днём, установленным графиком приёма в соответствии с пунктом 29 насто-
ящего Административного регламента. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-
ственной услуги в порядке, установленном пунктами 28-31 настоящего Административного регламента.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 13. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

32. Ответственным за предоставление государственной услуги является государственный инженер – инспектор го-
стехнадзора района (города).

Предоставление государственной услуги государственным инженером-инспектором гостехнадзора района (города) 
осуществляется в сроки, определенные в настоящем Административном регламенте.

33. Последовательность административных процедур:
1) приём заявлений у физических лиц о приёме экзаменов и выдаче (замене) удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) с приложением необходимых документов или отказ в приёме документов;
2) рассмотрение представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг;
4) принятие решения о допуске к приёму экзаменов;
5) приём теоретических экзаменов;
6) прием практического экзамена;
7) принятие решения о выдаче удостоверения тракториста – машиниста (тракториста)
8) принятие решения о направлении на дополнительную подготовку или отказ в выдаче удостоверения трактори-

ста – машиниста (тракториста);
9) выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме предоставления государственной услу-

ги (Приложение 4 к Административному регламенту).

Глава 14. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПРИЁМЕ ЭКЗАМЕНОВ И ВЫДАЧЕ (ЗАМЕНЕ) 
УДОСТОВЕРЕНИЙ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА (ТРАКТОРИСТА) С ПРИЛОЖЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ

34. Приём заявлений у заявителей для выдачи удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) проводится с 
приложением необходимых документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента. Основанием 
для начала административной процедуры является поступление заявления в письменном или электронном виде.

В состав административной процедуры входит одно действие – приём заявлений у заявителей. Максимальный срок 
исполнения действия составляет 15 минут. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного дей-
ствия является государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города), которому поступило заявление.

Государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города) отказывает в приёме документов в случаях, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента в течение не более 10 минут.

В случае отказа в приёме документов результат выполнения процедуры фиксируется в заявлении и вручается (на-
правляется) заявителю не позднее 1 рабочего дня с момента принятия решения об отказе.

Глава 15. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

35. Рассмотрение представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем документов, указанных в 

пункте 16 настоящего Административного регламента.
Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:
1) государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города) рассматривает поступившие документы на 

возможность допуска их для начала следующей процедуры в течение не более 40 минут;
2) в случае отсутствия предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента оснований для отка-

за в приёме документов, государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города) прикрепляет документы к 
заявлению и приступает в выполнению следующей процедуры в течение не более 5 минут.

Ответственным за выполнение административных действий является государственный инженер – инспектор гостех-
надзора района (города).

Глава 16. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

36. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.

Основанием для начала административной процедуры является поступление государственному инженеру – инспек-
тору гостехнадзора района (города) заявления и документов, прошедших процедуры приёма и рассмотрения заявления и 
документов.

Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:
1) государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города) в течение 30 минут с момента рассмотрения 

поступившего заявления и документов о предоставлении государственной услуги направляет запрос в Управление феде-
рального казначейства по Иркутской области (УФК по Иркутской области) о предоставлении в рамках межведомственно-
го взаимодействия документа, подтверждающего оплату госпошлины;

2) о направленном запросе государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города), уведомляет заяви-
теля в письменной форме или путем направления электронного сообщения в случае поступления заявления о предостав-
лении государственной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений) в форме электронного документа в те-
чение не более 15 минут.

Ответственным за выполнение административных действий является государственный инженер – инспектор гостех-
надзора района (города).

Результатом исполнения административной процедуры является поступление государственному инженеру – инспек-
тору гостехнадзора района (города) запрошенной информации. В случае отсутствия запрошенной информации у органов 
(организаций), участвующих в предоставлении государственных услуг, государственный инженер – инспектор гостехнад-
зора района (города) отказывает в предоставлении государственной услуги на основании подпункта 5 пункта 17 настоя-
щего Административного регламента. 

В случае самостоятельного представления заявителем также документа, подтверждающего оплату государственной 
пошлины, копия данного документа или содержащиеся в нем сведения в рамках межведомственного взаимодействия не 
запрашиваются.

Процедура не должна превышать 2 рабочих дней с момента окончания процедуры рассмотрения представленных до-
кументов.

Глава 17. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ К ПРИЁМУ ЭКЗАМЕНОВ 

37. Принятие решения о допуске к приёму экзаменов.
К сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами допускаются лица:
а) достигшие возраста:
16 лет - для самоходных машин категории «A I»;
17 лет - для самоходных машин категорий «B», «C», «E», «F»;
18 лет - для самоходных машин категории «D»;
19 лет - для самоходных машин категорий «A II», «A III»;
22 лет - для самоходных машин категории «A IV»;
б) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о допу-

ске к управлению самоходными машинами соответствующих категорий (далее - медицинская справка);
в) прошедшие профессиональную подготовку или получившие профессиональное образование по профессиям (спе-

циальностям), связанным с управлением самоходными машинами установленных категорий. Допускается самостоятель-
ная подготовка для получения права на управление самоходными машинами категорий «A I» и «B»;

г) имеющие водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории 
и стаж управления им не менее 12 месяцев - для самоходных машин категорий «A II», «A III» и «A IV».

 После рассмотрения представленных документов и проверки по базе данных автоматизированного учёта ад-
министративных правонарушений, а также по соответствующей базе данных ГИБДД отсутствия лишения права управле-
ния транспортными средствами, заявителю назначаются место, дата и время сдачи экзаменов. Информация об этом вру-
чается (направляется) заявителю в срок не более 2 рабочих дней с момента назначения места, даты и времени сдачи экза-
менов.

Административная процедура не должна превышать 20 минут с момента начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является поступление государственному инженеру – инспекто-

ру гостехнадзора района (города) заявления и документов, в том числе в формате межведомственного взаимодействия, 
прошедших процедуры приёма и рассмотрения.

Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:
1) проверка возраста заявителя в срок не более 10 минут;
2) проверка наличия медицинской справки в срок не более 5 минут; 
3) проверка прохождения профессиональной подготовки или получения профессионального образования по профес-

сиям (специальностям), связанным с управлением самоходными машинами установленных категорий в срок не более 10 
минут;

4) проверка наличия водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей 
категории и стаж управления им не менее 12 месяцев -  для самоходных машин категорий «A II», «A III» и «A IV» в срок не 
более 10 минут. 

Ответственным за выполнение административных действий является государственный инженер – инспектор гостех-
надзора района (города).

Результатом выполнения процедуры является подтверждение либо опровержение ранее поданных сведений заяви-
телем.

Глава 18. ПРИЁМ ТЕОРИТИЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

38. Приём теоретических экзаменов.
Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:
1) проверка знаний правил безопасной эксплуатации самоходных машин и основ управления ими;
2) проверка знаний правил эксплуатации машин и оборудования и основ управления ими (для категории «F» и квали-

фикации тракториста-машиниста);
3 проверка знаний правил дорожного движения Российской Федерации и ответственности за их нарушения;
4) проверка знаний законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности жизни, 

здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин, а также уголовной, адми-
нистративной и иной ответственности при управлении самоходными машинами;

5) проверка знаний факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных случаев и дорожно-транспортных 
происшествий;

6) проверка знаний элементов конструкций самоходных машин, состояние которых влияет на безопасность жизни, 
здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;

7) проверка знаний методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при авариях, несчаст-
ных случаях и в дорожно-транспортных происшествиях.

Ответственным за выполнение административных действий является государственный инженер – инспектор гостех-
надзора района (города).

Результатом исполнения административной процедуры является проставление отметки о сдаче теоретического эк-
замена.

39. Оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается действительной в течение трёх месяцев с момента по-
лучения.

40. Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам путем опроса или при помощи тестирования с 
использованием программного обеспечения.

Административная процедура не должна превышать одного часа с момента начала выполнения процедуры.

Глава 19. ПРИЁМ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

41. Прием практического экзамена.
Заявитель, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. 
Проведение практического экзамена принимается в два этапа:
первый – на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй – на специальном маршруте в условиях реального функционирования поднадзорной машины.
42. Содержание административных действий для выполнения административной процедуры на первом этапе прак-

тического экзамена:
1) проверка умения выполнять начало движения с места на подъеме в срок не более 10 минут;
2) проверка умения выполнять разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом включении переда-

чи в срок не более 10 минут;
3) проверка умения выполнять постановку самоходной машины в бокс задним ходом в срок не более 10 минут;
4) проверка умения выполнять постановку самоходной машины с навесной машиной (кроме категорий «А» и «F») в 

срок не более 10 минут;
5) проверка умения выполнять агрегатирование самоходной машины с навесной машиной (кроме категорий «А» и 

«F») в срок не более 10 минут;
6)  проверка умения выполнять агрегатирование самоходной машины с прицепом (прицепной машиной), торможение 

и остановка на различных скоростях, включая экстренную остановку в срок не более 10 минут.
43. Содержание административных действий для выполнения административной процедуры на втором этапе практи-

ческого экзамена:
1) проверка соблюдение правил безопасной эксплуатации, правил дорожного движения Российской Федерации в срок 

не более 10 минут; 
2) проверка умения выполнять на самоходной машине маневры в реальных условиях (для колесных самоходных ма-

шин -  в том числе в условиях реального дорожного движения) в срок не более 10 минут;
3) проверка умения оценивать эксплуатационную ситуацию и правильно на нее реагировать в срок не более 10 минут.
44. Практический экзамен принимается на самоходных машинах, предоставляемых, образовательными учреждения-

ми, осуществляющими подготовку, переподготовку заявителей, а также другими заинтересованными организациями или 
гражданами.

Ответственным за выполнение административных действий является государственный инженер – инспектор гостех-
надзора района (города).

Результатом исполнения административной процедуры является проставление отметки о сдаче практического экза-
мена.

Административная процедура не должна превышать 30 минут на одну категорию с момента начала выполнения про-
цедуры.

Глава 20. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА

45.  Принятие решения о выдаче удостоверения тракториста – машиниста.
Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:
1) результаты экзаменов заносятся в протокол приёма экзаменов, который заполняется государственным инженером-

инспектором гостехнадзора района (города) вручную или с использованием автоматизированной программы в срок не бо-
лее 15 минут.

46. В протоколе приёма экзаменов делаются отметки «сдал» («не сдал»). Протокол приёма экзаменов заверяется под-
писью государственного инженера-инспектора принявшего экзамены и хранится у инспектора.

Ответственным за выполнение административного действия является государственный инженер – инспектор гостех-
надзора района (города).

Результатом исполнения административной процедуры является заполнение  протокола приёма экзаменов.
Административная процедура не должна превышать 20 минут с момента начала выполнения процедуры.

Глава 21. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ИЛИ ОТКАЗ 
В ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА

47. Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:
1) принятие решения о проведении повторного теоретического экзамена в срок не более 10 минут;
2)  принятие решения об отказе в проведении повторного экзамена и (или) выдаче удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста) в срок не более 20 минут.
Ответственным за выполнение административного действия является государственный инженер – инспектор гостех-

надзора района (города).
Результатом исполнения административной процедуры является выдача удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста).
Административная процедура не должна превышать 30 минут с момента начала выполнения процедуры.
48. Административная процедура повторного теоретического экзамена  полностью соответствует административной 

процедуре, указанной в пункте 37  Административного регламента. Заявитель, не сдавший теоретический экзамен, допу-
скается к повторному экзамену не ранее чем через 7 дней.

49. Заявитель, не сдавший три раза подряд практический экзамен, к следующей сдаче экзаменов допускается толь-
ко после дополнительного обучения по управлению самоходными машинами с представлением об этом соответствующего 
документа в порядке, предусмотренном главой 19 настоящего Административного регламента.

Глава 22. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА (ТРАКТОРИСТА)

50. Выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:
1) при выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами но-

вой категории ранее выданное удостоверение (удостоверения) изымается, а разрешающие отметки и записи из него пере-
носятся в новое удостоверение в срок не более 10 минут.

2) в графах категорий самоходных машин, на управление которыми выдаётся удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста), проставляются разрешающие отметки «РАЗРЕШЕНО», соответствующей данной категории самоходной ма-
шины. Графы других категорий погашаются в автоматическом режиме путём проставления значка «---» в срок не более 
5 минут. 

3) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдаётся заявителю под личную роспись в срок не более 2 
минут.

Ответственным за выполнение административного действия является государственный инженер – инспектор гостех-
надзора района (города).

Результатом исполнения административной процедуры является выдача удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста).

Административная процедура не должна превышать 15 минут с момента начала выполнения процедуры.
51. При выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) в индивидуальной карточке и документе о про-

хождении обучения записываются дата, серия и номер выданного удостоверения, категории самоходных машин, право на 
управление которыми имеет заявитель, а также наименование района (города) Иркутской области. Произведённые записи 
заверяются подписью и печатью государственного инженера-инспектора гостехнадзора в срок не более 10 минут.

52. Индивидуальная карточка, документ о прохождении обучения (в случае его предоставления), водительское удо-
стоверение, а также медицинская справка одновременно с выдачей удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
возвращаются заявителю.

53. Заполнение учётной формы о выданном удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) производится с ис-
пользованием автоматизированной системы и соответствующего программного обеспечения.

54. В базу данных учёта выданных удостоверений вносятся дата, серия и номер выданного удостоверения, категории 
самоходных машин, право на управление которыми имеет заявитель, фамилия, имя, отчество заявителя и его паспорт-
ные данные в срок не более 30 минут с момента выдачи удостоверения.55.  Срок исправления технических ошибок госу-
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дарственным инженером-инспектором гостехнадзора района (города), допущенных им при предоставлении государствен-
ной услуги, не должен превышать одного рабочего дня с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя заяв-
ления об ошибке.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

56. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента с целью оперативного обнаруже-
ния недостатков в работе государственных инженеров – инспекторов гостехнадзора района (города) осуществляется руко-
водством Службы с помощью средств связи (телефонной, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), вы-
борочных проверок государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города). Выборочные проверки про-
водятся по распоряжению руководителя службы не реже 1 раза в год. 

В случае выявления нарушений исполнения настоящего Административного регламента ответственное должностное 
лицо не позднее 1 рабочего дня с момента выявления такого нарушения направляет в адрес руководителя Службы служеб-
ную записку с указанием конкретных выявленных фактов нарушения. По результатам рассмотрения служебной записки 
руководитель Службы решает вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

57. Служба не реже одного раза в два года проводит плановую проверку деятельности всех государственных 
инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города). 

Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом Службы формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Службы.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-
ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-
лендарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

58. При наличии недостатков в предоставлении государственной услуги, заявитель имеет право подать заявление ру-
ководителю Службы о проверке фактов некачественного предоставления государственной услуги.

При поступлении обоснованного заявления заявителя о выявленных недостатках в предоставлении государственной 
услуги, руководитель Службы, в срок не более 3 рабочих дней с момента поступления указанного заявления,  своим рас-
поряжением назначает внеплановую проверку.

Внеплановая проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента вынесения распоряжения о проведении про-
верки. По окончании внеплановой проверки, лицом (лицами), проводившим (проводившими) проверку составляется акт, 
на основании которого руководитель Службы решает вопрос о привлечении лиц, виновных в некачественном предостав-
лении государственной услуги, к дисциплинарной ответственности. Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента окон-
чания проверки представляется ответ в письменном виде за подписью руководителя Службы о результатах проведенной 
проверки.

Глава 23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИЛИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Государственные инженеры–инспекторы гостехнадзора района (города) за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

60. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

61. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, осуществляется в соответствии с  действующим законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 23. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ

62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 
государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города), связанные с предоставлением государственной 
услуги.

63. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
государственным инженером–инспектором гостехнадзора района (города) в ходе предоставления государственной услуги.

64. Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения действий 
(принятия решений) подают руководителю Службы в письменном виде по адресу г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, либо в виде 
электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru. 

Заявители также имеют право подать жалобу (претензию) лично руководителю Службы, предварительно записав-
шись на приём по телефону  33-59-28. 

65. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. Основанием для отказа в рассмотре-
нии жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следующих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Службы, угрозы имуще-
ству, жизни, здоровью должностного лица Службы, а также членов его семьи;

б) текст жалобы не поддается прочтению;
в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу.

66. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии). 

67. По результатам рассмотрения жалобы в случае обнаружения нарушений действующего законодательства руко-
водителем Службы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов заявителя.

68. По письменному заявлению – жалобе на действие государственного инженера–инспектора гостехнадзора рай-
она (города) проводится служебная проверка в соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Служебная проверка должны быть окончена 
не позднее одного месяца с момента принятия решения о её проведении. По окончанию служебной проверки заявителю в 
течение 5 рабочих дней представляется ответ в письменном виде за подписью руководителя Службы.

69. При выявлении нарушений в действиях государственного инженера–инспектора гостехнадзора района (города) 
допущенное нарушение в тот же день устраняется, а руководителем Службы решается вопрос о привлечении государ-
ственного инженера–инспектора гостехнадзора района (города), допустившего нарушение, к дисциплинарной ответствен-
ности.

Глава 24. СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

70. Действия (решения) государственного инженера–инспектора гостехнадзора района (города) могут быть обжалова-
ны в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту 
по предоставлению  государственной услуги 
по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты 
Службы (дополнительно публикуется на официальном сайте):

№

п\п

Государственные инженеры-

инспекторы городов и районов Иркут-

ской области по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и 

других видов техники

Почтовый

индекс

Адрес

местонахождения

Контактный телефон и 

адрес электронной почты

1 Аларского района 669451
п.Кутулик, Иркутская область

ул. Матвеева, 2

8-395-64-3-70-63

alar@gtn.irkutsk.ru

2 г. Ангарска и Ангарского района 665813
г.Ангарск, Иркутская область

86 квартал, дом 14а

8-395-5-53-00-74

ang@gtn.irkutsk.ru

3 Балаганского района 666391
п. Балаганск, Иркутская область

ул. Чехова, 45.

8-395-48-50-5-10

balag@gtn.irkutsk.ru

4 Баяндаевского района 669121
с. Баяндай, Иркутская область

ул. Бутунаева, 2

8-395-37-9-10-74

byand@gtn.irkutsk.ru

5
г. Бодайбо и Бодайбинского района 

666902
г.Бодайбо, Иркутская область

ул. Иркутская, 1

8-395-61-5-72-15

boday@gtn.irkutsk.ru

6 Боханского района 669310
п.Бохан, Иркутская область

ул. Лесная, 7

8-395-38-2-54-88

bohan@gtn.irkutsk.ru

7 г. Братска и Братского района 665708
г. Братск, Иркутская область

ул. Южная, 18.

8-395-3-45-23-52

bratsk@gtn.irkutsk.ru

8 Жигаловского района 666402
п. Жигалово, Иркутская область

пер. Комсомольский, 8.

8-395-51-3-24-31

gig@gtn.irkutsk.ru

9 Заларинского района 666322
п. Залари, Иркутская  область

ул. Ленина, 101А.

8-395-52-2-21-93

zalari@gtn.irkutsk.ru

10 г. Зимы и Зиминского района 665387
г. Зима, Иркутская область

ул. Западная, 10

8-395-54-3-21-17

zima@gtn.irkutsk.ru

11 г. Иркутска и Иркутского района 664007
г. Иркутск, ул.  А. Невского,

дом 105 Б

8-3952-23-01-86

irk1@gtn.irkutsk.ru

12 Казачинско-Ленского района 666505
п. Магистральный, Иркутская  об-

ласть ул.17 съезда ВЛКСМ, 16

8-395-62-4-16-38

kazach@gtn.irkutsk.ru

13 Качугского района 666210
п. Качуг, Иркутская область

ул. Ленских Событий, 37

8-395-40-3-22-88

kach@gtn.irkutsk.ru

14 Киренского района 666710
г. Киренск, Иркутская область

ул. Ленрабочих, 36

8-395-68-4-39-29

kirensk@gtn.irkutsk.ru

15 Куйтунского района 665302
п. Куйтун, Иркутская область

ул. Красного Октября, 15

8-395-36-5-12-49

kutun@gtn.irkutsk.ru

16 Нижнеилимского района 665653
г.Железногорск, Иркутская обла-

стьул. Янгеля, 6.

8-395-66-3-33-37

nigilim@gtn.irkutsk.ru

17
г. Нижнеудинска и

Нижнеудинского района
665106

г. Нижнеудинск, Иркутская об-

ласть, ул. Гоголя, 44

8-395-57-7-13-77

nigudinsk@gtn.irkutsk.ru

18 Нукутского района 669401
п. Новонукутский, Иркутская об-

ласть, ул.Ленина, 24

8-395-49-21-7-93

nukuty@gtn.irkutsk.ru

19 Ольхонского района 666130
с.Еланцы, Иркутская  область

ул.Гагарина, 2

8-395-37-9-10-74

byand@gtn.irkutsk.ru

20 Осинского района 669200
с.Оса, Иркутская область

ул.Чапаева, 2

8-395-39-3-21-02

osa@gtn.irkutsk.ru

21 Слюдянского района 665904
г. Слюдянка, Иркутская  область

ул. Перевальская, 2.

8-395-44-5-11-77

slud@gtn.irkutsk.ru

22 г. Тайшета и Тайшетского района 665002
г.Тайшет, Иркутская область

ул. Кирова, 123.

8-395-63-2-44-36

tashet@gtn.irkutsk.ru

23 г. Тулуна и Тулунского района 665210
г.Тулун, Иркутская область

ул. Гидролизная, 2

8-395-30-2-14-51

tulun@gtn.irkutsk.ru

24
г. Усолье-Сибирское и Усольского рай-

она
665470

г. Усолье-Сибирское, Иркутская 

область, ул. Ремонтная, 1

8-395-43-3-84-85

usol@gtn.irkutsk.ru

25
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района
666671

г. Усть-Илимск, Иркутская область

ул. Кирова, 9а.

8-395-35-9-85-34

ustilim@gtn.irkutsk.ru

26 г. Усть-Кута и Усть-Кутского района 666784
г.Усть-Кут, Иркутская область

ул. Кирова, 18

8-395-65-5-10-72

ustkut@gtn.irkutsk.ru

27 Усть-Удинского района 666350
п. Усть-Уда, Иркутская область

ул. Спортивная, дом 2б,  ком.4.

8-395-45-3-20-75

ustuda@gtn.irkutsk.ru

28 г. Черемхово и Черемховского района 665413
г.Черемхово, Иркутская область

ул. Некрасова, 15

8-395-46-5-03-94

cher@gtn.irkutsk.ru

29 Чунского района 665514
пос.Чунский, Иркутская область

ул. Ленина, 56 Б

8-395-67-2-05-13

chuna@gtn.irkutsk.ru

30 Шелеховского района 666037
г. Шелехов, Иркутская область

ул. Известковая, 3

8-395-50-4-45-38

shel@gtn.irkutsk.ru

31 Эхирит-Булагатского района 669001
п.Усть-Ордынский, Иркутская об-

ласть, ул.Ленина, 18

8-395-41-3-20-17

ehirit@gtn.irkutsk.ru

Приложение 2
к Административному регламенту 
по предоставлению  государственной услуги 
по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

В службу государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-
ской области ____________________________________________________________________________________________

от _________________________________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения ______________________ , место рождения ________________________________________________
                                                           (республика,_край, область, автономный округ, район, населенный пункт)
Проживающего (ей) __________________________________________________________________________________
                                                                                               (адрес места жительства, пребывания)

___________________________________________________________________________________________________
                    Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию), 
вид_____________________________________ серия  _____________номер  __________________________________
выдан ______________________________________________________________________________________________
                                                                                            (когда,  кем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать, заменить удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)  (ненужное зачеркнуть)  
в связи  с  __________________________________________________________________________________________
              (окончанием подготовки, срока действия удостоверения, срока лишения, утратой, после самоподготовки)
___________________________________________________________________________________________________
Удостоверение на право управления самоходными машинами вид ___________________________________________
__________________________________ серия ____________________ номер __________________________________
категории (квалификации) ______________________________________ получил (а) ____________________________
___________________________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование органа и дата выдачи)
К заявлению прилагаю _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
«_______» ___________________ 201___ г.   _______________________________________
                                                                                                                                             (подпись заявителя)
Указанные данные и документы проверил.
От заявителя приняты  ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
«_______» ___________________ 201___ г.     ____________________________________________________________
                                                                           (должность,  подпись, фамилия государственного инженера-инспектора)

Оборотная сторона Приложения 2
к Административному регламенту 
по предоставлению  государственной услуги 
по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

___________________________________________________________________________________________________
направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать, заменить удостоверение без экзаменов, отзыв с ука-

занием причин)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
«________» _________________ 201___ г.    ______________________________________________________________
     (должность,  подпись, фамилия государственного инженера-инспектора)

ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО:

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)
Серия  ____________________  номер ___________________ категории _______________________________________

Указанный документ получил (а)  «________» _____________ 201___ г.   ______________________________________
                                                                                                                                                 (подпись заявителя)

Отметка подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) об отсутствии лише-
ния права управления самоходными машинами и транспортными средствами.

Приложение 3
к Административному регламенту 
по предоставлению  государственной услуги 
по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
Фамилия_________________________________Имя______________________Отчество__________________________  
Дата и место рождения _______________________________________________________________________________ 
Место  жительства_____________________________________________________________________________________
Паспорт  серии_____________№_________выдан __________________________________________________

Место
для 

фотографии
___________________________________________________________________________________________________

                                                                  (дата выдачи, орган внутренних дел)
(наименование медучреждения, номер справки, дата)
Прошел обучение по программе ________________________________________________________________________
                                                                                                                             (категория СМ,
___________________________________________________________________________________________________
                                                              наименование образовательного учреждения)

М.П. 
Службы Гостехнадзора 

Иркутской области_
Документ о прохождении обучения:
Серия________________№________________от “_____________”________________20_____________г.
“_________”________________________20_______________г.                 Личная подпись_________________________
Выдано удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)

Да та

вы да чи

Се рия, № 

удос то ве ре ния 

трак то рис та-

ма ши нис та 

(трак то рис та)

Раз ре ши-

тель ные 

ка те го рии

Государственный инженер-инспектор города 

(района) Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники, вы дав ший

удос то ве ре ние

Под пись государственного 

инженера-инспектора города (рай-

она) Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов тех-

ники, его пе чать

Приложение 4
к Административному регламенту 
по предоставлению  государственной услуги 
по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

Блок-схема предоставления государственной услуги по приёму экзаменов и выдаче удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) 
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.08.2012 г.                                                             № 10-апр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Оказание 
в установленном порядке пользователям архивных документов информационных услуг на основе 
имеющихся архивных документов и справочно-поисковых средств»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными по-
становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание в уста-

новленном порядке пользователям архивных документов информационных услуг на основе имеющихся архивных докумен-
тов и справочно-поисковых средств».

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕН
Приказом архивного агентства
Иркутской области
от 21 августа 2012 года № 10-апр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги «Оказание в установленном порядке пользователям архивных 

документов информационных услуг на основе имеющихся архивных документов и справочно-поисковых 
средств» 

Раздел I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1.  Административный регламент архивного агентства Иркутской области предоставления государственной услуги 
«Оказание в установленном порядке пользователям архивных документов информационных услуг на основе имеющихся 
архивных документов и справочно-поисковых средств» (далее - административный регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 24 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Пра-
вилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной 
услуги, повышения качества ее исполнения.

3. 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. Заявителями являются физические, юридические лица.
Под категорией «физические лица» понимаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностран-

ные граждане или их законные представители.
Под категорией «юридические лица» понимаются организации и общественные объединения, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их физическими лицами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

5. Лица, предусмотренные пунктом 4 настоящего административного регламента, далее именуются заявителями.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
8. Архивное агентство Иркутской области (далее – архивное агентство) располагается по адресу: г. Иркутск, ул. Фу-

рье, 15в, Почтовый адрес архивного агентства: 664003 г. Иркутск, а/я 99.
Адрес электронной почты: archivagent@mail.ru; o.syrovatskaya@govirk.ru; m.serdyukova@govirk.ru, адрес официального 

сайта архивного агентства: http://archiv.irkobl.ru
Справочные телефоны/ факсы: (8-395-2) 20-37-26, 24-02-97, телефон 24-06-42.
9. График работы архивного агентства, приема заявлений о предоставлении государственной услуги:
Понедельник - пятница 9.00-18.00, обеденный перерыв  13.00-14.00
Суббота - воскресенье Выходные дни
10. Информация по вопросам исполнения государственной услуги, в том числе о ходе исполнения государственной 

услуги  предоставляется архивным агентством с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной свя-
зи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ре-
гиональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» по адресу: http://pgu.irkobl.ru. 

11. Информирование при обращении заявителя в архивное агентство осуществляется ответственными специалиста-
ми архивного агентства на рабочем месте в соответствии с графиком работы архивного агентства.

12. Информирование по телефону осуществляется ответственными специалистами по справочным телефонам в соот-
ветствии с графиком работы архивного агентства.

Ответ на телефонный звонок или личное обращение должен содержать информацию:
- о фамилии, имени, отчестве, должности ответственного специалиста, принявшего телефонный звонок;
- о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
- о времени приема документов;
- о сроке предоставления государственной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
- об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
- о порядке обжалования решений и действий (бездействия) специалистов архивного агентства, осуществляющих пре-

доставление государственной услуги.
13 Письменное информирование осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением или по элек-

тронным каналам связи в зависимости от способа обращения заявителя. Руководитель архивного агентства Иркутской об-
ласти (далее – руководитель архивного агентства) определяет ответственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на письменное обращение заявителя, в том числе направленное по электронной почте, средством факсимиль-
ной связи предоставляется в простой, четкой форме и должен содержать: 

- о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
- о времени приема документов;
- о сроке предоставления государственной услуги;
- об основаниях для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
- об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
- о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ответственных специалистов архивного агентства, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги.
Ответ подписывается руководителем архивного агентства и направляется заявителю в срок, не превышающий 3 ра-

бочих дней со дня регистрации обращения.
14. Основными требованиями к информированию являются достоверность и полнота предоставляемой информации, 

четкость в изложении информации, оперативность, удобство и доступность получения информации.
В случае неудовлетворения гражданина информацией, представленной должностными лицами архивного агентства, 

гражданин может обратиться непосредственно к руководителю архивного агентства. Прием граждан осуществляется по 
предварительной записи, которую проводит специалист 1 разряда отдела организационной работы архивного агентства 
(далее – специалист 1 разряда).

15. Информация о местонахождении, контактных телефонах, почтовых адресах, адресах официальных сайтов и адре-
сах электронной почты государственных и муниципальных архивов Иркутской области содержится в Приложении 1 насто-
ящему Административному регламенту.

16.На информационных стендах в помещении архивного агентства размещается следующая информация:
а) график работы, часы приема архивного агентства;
б) фамилия, имя, отчество руководителя архивного агентства;
в) номера кабинетов, где осуществляются информирование и приём документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, фамилии, имена, отчества, должности ответственных специалистов;
г) номера справочных телефонов, почтовый адрес, адрес электронной почты архивного агентства, адрес портала на 

сайте;
д) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных услуг Иркутской области»;

е) порядок обжалования решений и действий (бездействий), осуществляемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги;

ж) Административный регламент с приложением блок-схемы, с указанием сро ков исполнения каждой административ-
ной процедуры.

17. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре отсутствует. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги
18. Оказание в установленном порядке пользователям архивных документов информационных услуг на основе имею-

щихся архивных документов и справочно-поисковых средств.
19. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с настоящим административным регла-

ментом.
Глава 5. Наименование исполнительногооргана, предоставляющего государственную услугу
20. Предоставление государственной услуги осуществляет архивное агентство.
21. Административные процедуры по предоставлению государственной услуги осуществляют ответственные специа-

листы архивного агентства.
22. Ответственным специалистам архивного агентства запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

23. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие с иными госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления архивным агентством не осуществляется.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги
24. Результатом предоставления государственной услуги является:
- информационные письма;
- архивная справка, архивная выписка или архивная копия.
25. Архивная справка и архивная выписка составляются на бланке архивного агентства с обозначением названия ин-

формационного документа «Архивная справка», «Архивная выписка».
Глава 7. Срок предоставления государственной услуги
26. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 календарных дней.
27. Приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.
Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги
28. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.
29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
а) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2005, № 52 (ч. 3), ст. 5689; 2006, № 19, ст. 2069);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №   19, ст.  2060);
в) Основные правила работы ведомственных архивов (Одобрены коллегией Главархива СССР 28.08.1985, приказ Гла-

вархива СССР от 05.09.1985 № 263);
г) постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009  № 403/182-пп «Об архивном агентстве Иркут-

ской области».
Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги
30. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в архивное агентство письменный запрос, 

том числе в форме электронного документа в адрес архивного агентства. 
31.В письменном запросе, в том числе в форме электронного документа должны быть указаны:
 а) наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фамилия, имя и  отчество; 
б) наименование государственного органа, в который направляется запрос, либо фамилия, имя, отчество соответству-

ющего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица;
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) номер телефона и/или факса
д) интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой инфор-

мации;
е) форма получения заявителем информации (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка; архив-

ные копии, тематический перечень, тематический обзор документов);
ж) личная подпись гражданина или подпись должностного лица;
з) дата отправления.
Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами 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.

32. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заяви-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2012 года                                                                                № 358-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 407/186-пп

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 407/186-пп

 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных 

образований Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» заме-

нить словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

б) в нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований 

Иркутской области, установленных постановлением:

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. К нормативу формирования расходов на оплату труда выборных лиц муниципальных образований, наделенных 

статусом городского поселения, сельского поселения, не получавших до 1 мая 2012 года субсидию, предусмотренную 

пунктом 1 части 1 статьи 15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 

2012 год», и не получающих после 1 мая 2012 года субсидию, предусмотренную пунктом 6 части 1 статьи 15 Закона Иркут-

ской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», применяется повышающий к эф-

фициент 1,2.»;

пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При определении норматива формирования расходов на оплату труда выборного лица на 2012 год используются дан-

ные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области о численности на-

селения по состоянию на 1 января 2011 года статистического бюллетеня «Численность населения по городам и районам 

(предварительные данные) на 1 января 2011 года». В случае если значение поправочного коэффициента, применяемого 

при определении норматива формирования расходов на оплату труда глав муниципальных образований, наделенных ста-

тусом муниципального района, городского округа, городского поселения на 2012 год, окажется ниже значения, определен-

ного на 2011 год, в 2012 году применяется значение поправочного коэффициента, определенного на 2011 год.».

2. Действие подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с  

1 января 2012 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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тель или его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в пункте 30 настоящего Административ-
ного регламента.

33. Ответственным специалистам архивного агентства запрещено требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги

34. Действующее законодательство не содержит оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

35. Если в запросе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, или  текст запроса не поддается прочтению, то запрос не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по сути по-
ставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления правом.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

36. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.
37. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) в запросе отсутствую сведения для проведения поисковой работы;
б) в запросе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными запросами, и при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства при усло-
вии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в архивное агентство;

в) ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

38. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем в архивном агентстве и/или 
судебном порядке. 

Оформление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов осуществляется в соответствии с 
пунктами 10.2.4-10.2.15 Основных правил работы ведомственных архивов (Москва, 1986).

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

39. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, является выдача доверенно-
сти, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени заяви-
теля.

40. Плата за получение доверенности в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государствен-
ной услуги оплачивается заявителем в соответствии с законодательством.

Глава 14.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины, взимаемой за предоставление го-
сударственной услуги 

41. Предоставление архивным агентством государственной услуги для заявителей является бесплатным.
42. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.
Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расче-
та размера такой платы

43. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государствен-
ной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

44. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-
ственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 

45. Ожидание заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги не должно превы-
шать 30 минут.

46. Ожидание заявителя в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не должно пре-
вышать 30 минут.

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи для подачи заявления на предоставление госу-
дарственной услуги. Предварительная запись осуществляется по телефону 20-37-26.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 
47. Регистрация запроса, полученного при личном обращении, через организации федеральной почтовой или элек-

тронной связи о предоставлении государственной услуги осуществляется в день поступления запроса в базе данных «Учет 
обращений граждан и организаций».

48. Регистрацию запросов осуществляет специалист архивного агентства, ответственный за ведение делопроизвод-
ства в архивном агентстве.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 
49. Вход в помещение, где располагается архивное агентство, должен быть оборудован информационной табличкой, 

содержащей  наименование архивного агентства, его местонахождение и режим работы. На территории, прилегающей к 
месторасположению архивного агентства, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств.

50. Помещение архивного агентства должно быть оборудовано противопожарной системой, средствами пожаротуше-
ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Выход из помещения оборудуется соответствующим 
указателем с автономным источником бесперебойного питания.

51. Кабинеты специалистов, осуществляющих прием заявителей,  должны быть оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества, должности специалистов.

52. Места для информирования заявителей, получения информации должны быть оборудованы информационными 
стендами, стульями и столами для возможности  оформления документов. Места для ожидания и приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

53. Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен помещения на одном уровне в удобном для ознаком-
ления месте и обеспечивают свободное прочтение содержащейся в них информации.

54. Тексты материалов, размещаемых на информационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом (раз-
мер шрифта не менее № 18), наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

55. Перечень сведений, которые размещаются на информационных стендах, указан в пункте 16 Административно-
го регламента.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги 
56. Своевременность и оперативность-доля (%) заявлений рассмотренных в установленный срок с момента подачи до-

кументов. Показатель определяется как отношение количества запросов рассмотренных в установленный срок к общему 
количеству поступивших запросов умноженное на 100%.

57. Доля заявителей, ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 30 минут: показатель опреде-
ляется как отношение количества случаев ожидания в очереди не более 30 минут к общему количеству обратившихся за 
государственной услугой заявителей умноженное на 100 %.

58. Обжалование - доля (%) обоснованных жалоб, к общему количеству обратившихся заявителей за предоставлени-
ем государственной услуги умноженное на 100%.

59. Культура обслуживания - доля (%)заявителей, отметивших грубое отношение гражданских служащих архивного 
агентства при предоставлении государственной услуги. Показатель определяется как отношение количества заявителей, 
не удовлетворенных вежливостью гражданских служащих архивного агентства, к общему количеству заявителей умно-
женное на 100%.

60. Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре не осуществляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 20. Состав и последовательность административных процедур
61. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) поступление запроса при личном обращении, посредством почтовой, электронной связи или с использованием си-

стемы «Портал государственных услуг Иркутской области» о предоставлении государственной услуги;
б) прием и регистрация поступившего в архивное агентство запроса;
в) анализ поступившего запроса;
г) принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в её предоставлении;
д) исполнение запроса;
е) подготовка и направление ответа заявителю.
62. Блок-схема исполнения государственной услуги приводится в Приложении 2 к настоящему Административному 

регламенту.
Глава 21. Поступление запроса при личном обращении, посредством почтовой, электронной связи или с ис-

пользованием системы «Портал государственных услуг Иркутской области» о предоставлении государственной 
услуги

63. Основанием для начала исполнения государственной услуги является поступление в архивное агентство запроса 
при личном обращении, посредством почтовой, электронной связи или с использованием системы «Портал государствен-
ных услуг Иркутской области».

64. В случае обнаружения оснований для оставления запроса без ответа по существу поставленных в нем вопросов, 
указанных в пункте 35 настоящего Административного регламента, заявитель письменно уведомляется о принятом реше-
нии.

65. Уведомление о приеме заявления на регистрацию направляется с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в фор-
ме электронных документов.

Максимальный срок исполнения данной процедуры – 2 рабочих дня с момента поступления заявления.
Глава 22. Прием и регистрация поступившего в архивное агентство запроса
66. Прием и регистрацию запросов осуществляет специалист 1 разряда отдела организационной работы архивного 

агентства (далее – специалист 1 разряда), ответственный за прием и регистрацию документов.
При поступлении в архивное агентство запроса заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумаж-

ном носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.
67. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления в базе данных «Учет обращений граждан и орга-

низаций». 
Запись о приеме документов содержит:
порядковый номер записи;
дату приема документов;
данные о заявителе;
содержание запроса;
вид поступления запроса (посредством почтовой связи, информационно-коммуникационных каналов).
68. Зарегистрированный запрос передается руководителю архивного агентства для рассмотрения, после чего не поз-

же чем через 15 минут передается ответственному специалисту, согласно наложенной руководителем архивного агент-
ства резолюции.

Максимальный срок исполнения данной процедуры – 1 рабочий день с момента приема запроса. 
Глава 23. Анализ поступившего запроса
69. Специалист архивного агентства, ответственный за рассмотрение запроса, осуществляет анализ поступившего 

запроса, с учетом необходимых профессиональных навыков и имеющегося в архивном агентстве научно-справочного ап-
парата и информационного материала, определяя степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой 
для его исполнения, местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения обращения.

70. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в архивном агентстве архивных документов (непрофильные за-
просы), направляются по принадлежности в срок до 5 рабочих дней с момента регистрации запроса в соответствующее ар-
хивное учреждение, государственный орган или организацию, где могут храниться необходимые документы.

Максимальный срок исполнения процедуры – в течение 15 дней со дня регистрации запроса. 
Глава 24. Принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в её предоставлении
71. Специалист архивного агентства, ответственный за рассмотрение запроса, рассматривает поступивший запрос и 

принимает решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.
72. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги указаны в пункте 37 настоящего Администра-

тивного регламента.
73. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги заявителю направляется пись-

менный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
Глава 25. Исполнение запроса
74. По результатам поиска на основе имеющихся архивных документов специалист архивного агентства, ответствен-

ный за рассмотрение запроса, готовит архивные справки, архивные выписки или архивные копии. 
75. В случае необходимости проставления апостиля, специалист архивного агентства, ответственный за рассмотре-

ние запроса, передает подписанные руководителем архивного агентства архивные справки, выписки или архивные копии 
специалисту-эксперту, ответственному в соответствии с должностным регламентом, за проставление апостиля.

76. Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Административного регламента предоставления государственной услуги «Проставление апости-
ля  на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по документам государствен-
ных и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на территории Иркутской области, направля-
емых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года», утвержденного приказом архивного агентства от 1 ав-
густа 2012 года № 7-апр.

77. Специалист архивного агентства, ответственный за рассмотрение запроса, письменно уведомляет заявителя о 
результатах рассмотрения запроса и направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в госу-
дарственные и муниципальные архивы, органы и организации для ответа в его адрес о результатах поиска запрашивае-
мой информации.

Максимальный срок исполнения данной процедуры – 10 рабочих дней со дня передачи запроса для анализа.
Глава 26. Подготовка и направление ответа заявителю
78. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия и ответ об отсутствии запрашиваемых сведений, высылают-

ся архивным агентством по почте простыми письмами непосредственно в адрес заявителя. 
79. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии при личном обращении в архивное агентство могут быть 

выданы заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность; для третьих лиц – при предъявлении дове-
ренности, оформленной в установленном порядке. 

80. Рассмотрение запроса считается законченным, если в установленные законодательством сроки по нему приняты 
необходимые меры и заявитель проинформирован о результатах рассмотрения. 

Максимальный срок исполнения данной процедуры – 1 рабочий день со дня исполнения запроса.

Раздел IV

Глава 27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

81. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерыв-
ности и действенности (эффективности). 

82. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению государственной услуги и принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении го-
сударственной функции, осуществляют руководитель архивного агентства Иркутской области, заместитель руководителя 
архивного агентства Иркутской области.

83. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами архив-
ного агентства, участвующими в предоставлении государственной услуги, положений настоящего административного ре-
гламента.

84. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в квартал. 
Глава 28.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги

85. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов архивного агентства.

86. Проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании поручения руко-
водителя архивного агентства.

87. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы архивно-
го агентства) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

88. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия. Со-
став комиссии утверждается руководителем архивного агентства.

89. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.  Справка подписывается председателем, членами комиссии и представляется руко-
водителю архивного агентства, не позднее 30 дней с момента поручения руководителя архивного агентства о проведе-
нии проверки.

Глава 29. Ответственность государственных служащих архивного агентства за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

90. Специалисты, ответственные за прием, регистрацию документов, предоставление услуги и подготовку докумен-
тов к отправке (выдаче), несут персональную ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение ад-
министративных действий.

91.Заместитель руководителя архивного агентства Иркутской области (далее – заместитель руководителя архивного 
агентства) несет ответственность за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

92. В случае выявления  нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

93. Заявитель, обратившийся в архивное агентство в связи с предоставлением государственной услуги, имеет право 
обратиться с заявлением к руководителю архивного агентства с изложением своих претензий.

94. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление государственной услуги путем 
получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте ар-
хивного агентства.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНОГО) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) АРХИВНОГО АГЕНТСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ АРХИВНОГО АГЕНТСТВА 

95. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений должност-
ных лиц архивного агентства, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных 
лиц архивного агентства, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

97. Действующее законодательство не содержит оснований для отказа в приеме письменного обращения.
Если в письменном обращении не указано наименование или фамилия, имя, отчество (для физического лица) иници-

атора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяс-

нением порядка обжалования данного судебного решения.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, архивное агентство вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заяви-
телю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, руководитель архивного агентства вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
98. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последую-

щем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
99. Письменный ответ о рассмотрении обращения, жалобы направляется заявителю в установленные законодатель-

ством сроки.
100. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя 

на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц архивного агентства, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги.

101. При обращении заявителя в письменной форме, заявитель указывает:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

102. Заявители имеют право обратиться непосредственно в архивное агентство или направить письменное обраще-
ние.

Прием заявителей проводит руководитель архивного агентства по предварительной записи. 
103. Запись заявителей проводится специалистом 1 разряда отдела при обращении или с использованием средств те-

лефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайте и информационных стендах.
104. Специалист 1 разряда информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и от-

честве должностного лица, осуществляющего прием.
105. Заявители могут обжаловать действия (бездействия) и решения архивного агентства, должностных лиц архивно-

го агентства, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной услуги в вышестоящий в порядке подчинен-
ности исполнительный орган государственной власти Иркутской области и (или) в судебном порядке.

106. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

107. В случае если по обращению требуется провести проверки или обследования, срок рассмотрения может быть 
продлен, но не более чем на один месяц, по решению руководителя архивного агентства. О продлении срока рассмотре-
ния заявитель уведомляется письменно с указанием причин его продления в срок не позднее 30 дней с момента ее реги-
страции.

108. По результатам рассмотрения жалобы руководителем архивного агентства принимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результат рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение 1 рабоче-
го дня.

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«Оказание в установленном порядке 
пользователям архивных документов 
информационных услуг на основе 
имеющихся архивных документов и 
справочно-поисковых средств»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, контактных телефонах, почтовых адресах, адресах электронной почты государственных 

и муниципальных архивов области

Государственные архивы Иркутской области

ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» 
664047, г.Иркутск, ул.Байкальская, 79 
E-mail: ogugaio@mail.ru Тел./факс (3952) 22-84-03 
Усть-Ордынский филиал ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» 
669001, р.п.УстьОрда, ул.Буденного, 5А  Тел. (39541) 3-10-85 
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Иркутской области»
664025, г.Иркутск, ул.Марата, 19 
E-mail: ganiio2011@yandex.ru Тел. (3952) 34-24-33 
ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркутской области» 
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 255А 
E-mail: gadlsio_2009@mail.ru Тел./факс (3952) 35-59-73

Муниципальные архивы Иркутской области

Архивный отдел администрации организационно-контрольного управления муниципального образования 
города Братска 
665 717, г. Братск,  ул. Мира, 27 а  
тел/факс (8-395-3) 41-14-39, тел. 41-21-95,    e-mail: chernoyarova@bratsk-city.ru
Архивный отдел администрации  Зиминского городского муниципального образования 
665310, г. Зима, ул. Клименко, 2  
тел./факс  (8-395-54) 3-18-72   e-mail: arhivzima@mail.ru
Архивный отдел организационно-контрольного управления аппарата администрации  г. Иркутска
664007, г.Иркутск,  ул. Поленова,1  
тел./факс (8-395-2) 52-00-72  e-mail: arhiv@irkadm.ru
Архивный отдел администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» 
666304, г. Саянск, микрорайон «Олимпийский», 30  
тел (395-53) 7-28-70  e-mail: arhivsayansk@irmail.ru
Архивадминистрации муниципального образования «город Свирск» 
665420, г. Свирск, ул. Ангарская, 1  
тел. (395-73) 2-32-67  e-mail: admin@svirsk.ru
Архивный отдел аппарата администрации городского округа муниципального образования «город Тулун»  
665253, г.Тулун, ул. Гидролизная, 17  
тел (395-30) 4-70-15  e-mail: arhiv-tulun-mer@rambler.ru
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив»  г. Усолье-Сибирское  
665466, г. Усолье - Сибирское, пр. Космонавтов, 42  
тел/факс (395-43)   7-42-42, тел.3-54-53   e-mail: arhiv-usolie@mail.ru
Архивный отдел администрации города Усть-Илимска
666683,г.Усть-Илимск, ул. Героев труда, 38  
тел/факс (395-35) 5-27-68, тел.5-42-64  e-mail: arсhiv.ui@mail.ru
Муниципальное казенное учреждение «Архив города Черемхово»  
665413, г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, 20  
тел/факс (395-46) 6-21-06   e-mail: archivchertown@mail.ru
Архивный отдел администрации Ангарского муниципального образования
665830, г. Ангарск, 9 микрорайон, д. 20, 2 этаж
тел/факс (395-5) 51-82-32, тел.51-82-35   e-mail: Archiv@angarsk-adm.ru
Архив муниципального образования Балаганского района
665391, р.п. Балаганск, ул. Панкратьева, 4  
тел. (395-48) 50-8-43   e-mail: archivbalagansk@yandex.ru
Муниципальное казенное учреждение «Архив администрации города  Бодайбо и района»  
666904, г. Бодайбо, ул. Урицкого,15  
тел/факс (395-61) 5-19-72, тел.5-15-89   e-mail: arhiv.bodaibo@yandex.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Братский район» 
665717, г. Братск, ул.Комсомольская, 45 В  
тел/факс (395-3) 41-55-97  e-mail: bratskiyraiarhiv@mail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Жигаловский район»
666402, р.п. Жигалово, ул. Левина, 1  
тел/факс (395-51) 3-17-07   e-mail: munarhiv@irmail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Заларинский  район»

665322, р.п. Залари, ул. Ленина, 103  
тел. (395-52) 2-13-04  e-mail: zalarhiv@mail.ru
Архивный отдел администрации  Иркутского районного муниципального образования   
664007, г.Иркутск, ул. Тимирязева, 32  
тел/факс (395-2) 20-87-77   e-mail: arhivirkobl@gmail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Казачинско-Ленский район»
665511, с. Казачинское, ул. Аэрофлотская, 29  
тел/факс (395-62) 2-15-46   e-mail:  archivkazlensk@mail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Катангский район»
666610, с. Ербогачен, ул. Увачана, 6   
тел/факс (395-60) 2-17-90   e-mail: Katanga_arhive@mail.ru
Архивный отдел администрации муниципального образования «Качугский район»
666203, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 18  
тел/факс (395-40) 3-16-44   е-mail: arhkach@yandex.ru
Архивный отдел администрации  Киренского муниципального района
666703, г. Киренск, ул. Красноармейская, 1а  
тел. (395-68) 4-39-55  е-mail: arhiv.kirensk@yandex.ru
Архивный отдел администрации муниципального образования Куйтунский район
665302, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18  
тел. (395-36) 5-24-60   е-mail: kuitmer@irmail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования Мамско-Чуйского района  
666811, р.п. Мама, ул. Советская, 10  
тел. (395-69) 2-19-56  е-mail: mo26@gfu.ru
Архивный отдел администрации Нижнеилимского муниципального района
665653, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 8  
тел./факс (395-66) 3-13-22   e-mail: archive_n-ilimsk@rambler.ru
Архивный отдел администрации  муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский  район»
665106, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50  
тел/факс (395-57) 7-09-15, тел.7-12-04  e-mail: arhiv.n-udinsk@yandex.ru
Архив  Ольхонского районного муниципального образования 
666130, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14  
тел./факс (395-58) 5-22-73  e-mail: arh666130@mail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования Слюдянский район  
665904, г. Слюдянка, ул. Ленина, 110  
тел. (395-44) 51-1-57   e-mail: archiv@slud.ru
Архивный отдел аппарата главы администрации муниципального образования «Тайшетский район»  
665000, г. Тайшет, ул. Капустина, 20  
тел/факс (395-63) 2-34-10   e-mail: archivtaishet@mail.ru
Архивный отдел администрации  Тулунского муниципального района  
665253, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2  
тел/факс (395-30) 2-53-21  e-mail: tulunarhiv@rambler.ru
Архивный отдел администрации Усольского районного муниципального образования 
665466, г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная, 1  
тел/факс (395-43) 3-84-65, тел. 4-57-34   e-mail: arhiv_amrurmo@mail.ru
Архивный отдел администрации Усть-Кутского муниципального образования 
666793, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69  
тел. (395-65) 5-89-34   e-mail: arhiv-ukmo@rambler.ru
Cектор архива администрации муниципального образования «Усть-Удинский район» 
666352, р.п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19  
тел/факс (395-45) 3-14-96   e-mail: arhivust-uda@mail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район»
666771, г. Усть-Илимск, ул. Гайдара, 11  
тел. (395-35) 7-50-3  e-mail: arhiv@ui-raion.ru
Архивный отдел администрации Черемховского районного муниципального образования  
665448, п. Михайловка, ул. Советская, 8А 
тел/факс (395-46) 3-11-66  e-mail: cheremarch@mail.ru
Архивный отдел администрации Чунского районного муниципального образования 
665540, р.п. Чунский, ул. Свердлова, 12 
тел. (395-67) 2-02-13   e-mail: arhiv.chuna@mail.ru
Архивный отдел администрации  Шелеховского муниципального района 
666034, г. Шелехов, Култукский тракт, 10  
тел. (код 8-395-50) 4-49-48, 5-33-20  e-mail:Larlubochko@mail.ru
Архив документов по личному составу администрации Зиминского районного муниципального образования 
665390, г. Зима, ул. Меринова, 8  
тел. (395-54) 3-16-68  e-mail: arhiv@rzima.ru
Архив по личному составу ликвидированных муниципальных предприятий Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и потребительскому рынку администрации г. Иркутска 
664007, г. Иркутск, Поленова, 1  
тел. (395-2)  52-03-29, 52-00-88  e-mail: k.faizulina@irkadm.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Аларский  район»
669450, р.п. Кутулик, ул. Советская, 49  
тел/факс (395-64) 37-2-38   e-mail:arhivalar@mail.ru
Архивный отдел администрации муниципального образования «Баяндаевский район»
669120,с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2  
тел. (395-37) 9-12-40   e-mail: ms.arhiv@mail.ru
Архивный отдел администрации муниципального образования «Боханский район»
666911, р.п. Бохан, ул. Ленина, 83 
тел. (395-38) 2-55-36   e-mail: archive-bohan@rambler.ru
Архивный сектор Аппарата Администрации муниципального образования «Нукутский  район»
669401, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26  
тел. (395-49) 2-15-53  e-mail: nukuti_archiv@mail.ru
Архивный отдел администрации  муниципального образования «Осинский  район»
669201, с. Оса, ул. Свердлова, 59  
тел. (395-39) 3-16-09 e-mail: osaarhiv@mail.ru
Сектор по архиву администрации  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
669001, р. п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, 20  
тел. (395-41) 3-21-89  e-mail: ehirit-arhiv@mail.ru

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Оказание в установленном порядке 
пользователям архивных документов 
информационных услуг на основе 
имеющихся архивных документов 
и справочно-поисковых средств»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Оказание в установленном порядке пользователям архивных 

документов информационных услуг на основе имеющихся архивных документов 
и справочно-поисковых средств»
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 августа 2012 года                                                                     № 201-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Порядка подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 Порядка подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-

шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-

ленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденного приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2012 года № 58-мпр, изменение, изложив его в сле-

дующей редакции:

«5. Направление выдается гражданину в день его обращения в территориальное подразделение (управление) мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) с заявле-

нием о выдаче направления.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования, но не ранее 1 сентября 2012 года.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства

Иркутской области 

                               В.А. Родионов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распо-

ряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 г. № 268-рп сообщает о проведении аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 15 октября 2012 года в 10.00 по местному вре-

мени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1,оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации дого-

вора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов пло-

щадью 189 кв.м. (кадастровый номер 38:36:000029:10875, местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Радуж-

ный), для строительства двухуровневой автостоянки.

Начальный размер арендной платы: 555 000,0 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей за весь период действия дого-

вора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 27 750,0 (Двадцать семь тысяч семьсот пятьде-

сят) рублей.

Размер задатка: 60% от начального размера арендной платы в сумме 333,0 (Триста тридцать три тысячи) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка:

- мероприятия по охране окружающей среды и их дальнейшее выполнение;

- обустройство территории гидроизоляционным покрытием, позволяющим исключить за загрязнение почвы нефте-

продуктами;

- обустройство подъездных путей к участку;

- благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды зе-

мельного участка ООО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Прием заявок (Приложение №1) для участия в аукционе принимаются с 03 сентября 2012 года по 08 октября 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 , оф. 67 . 

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, подтверж-

дающим 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 08.10. 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: копии всех его листов паспорта; платежное поручение.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-

на доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-

ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-

дента 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 претенден-

та. Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3-х дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 

09 октября 2012 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 , офис 65. 

 Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подве-

дения итогов аукциона, организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукцио-

не, заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Председатель

Е.В. Магомедова

Проект договора
Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                          от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 

в лице ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, мкр. 

Радужный), с кадастровым номером 38:36:000029:10875, площадью 189 кв.м (далее – Участок) под строительства двуху-

ровневой автостоянки.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Радужный, площадью 189 кв.м. (кадастровый номер ___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 

планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное описание 

целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 

Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с момента 

его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 

со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендато-

ром условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 До-

говора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-

го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-

сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установлен-

ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждаю-

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах аукци-

она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенно-

го в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь пе-

риод действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613 КПП 380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-

менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора. 

 4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-

чения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

на погашение пени и штрафов;

на погашение основной задолженности прошлых периодов;

на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возме-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый календар-

ный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Дого-

вора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 Дого-

вора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для 

Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, 

ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр _______________________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск       «_______» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем «Арендатор», с дру-

гой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендодатель пе-

редает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Радужный), с кадастровым номером 38:36:000029:10875, площадью 189 кв.м 

(далее – Участок) под строительства многоуровневой . 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000029:10875 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр  _____________________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

 1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

          (наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона Пре-

тендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений Иркут-

ской области 

 3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания про-

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сум-

ма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

 4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _______________

_______________________________________________________________________________________________________

 5. Паспортные данные Претендента ____________________________________________________________________

 6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) 

о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законо-

дательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«_______» _________________________ 2012 г.

 Заявка принята Продавцом:

 Час. _________ мин. _____________ «________________»______________________2012 г. за №____________________

 Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________________________ ( __________________ )

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 августа 2012 года                                                                                   № 9-мпр

Иркутск

Об отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», постановлениями Губернатора Иркутской области от 31 июля 2008 года        

№ 273-п «О порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным 

гражданским служащим Иркутской области» и от 22 октября 2008 года № 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбав-

ки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выпол-

нение особо важных и сложных заданий, материальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти», на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 23 июня 2011 года № 343-рк,  руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска государственным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний, материальной помощи государственным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области.

3. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30 декабря 2008 года № 67-мпр «О по-

рядке единовременной выплаты  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска государственным гражданским 

служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области»;

б) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30 декабря 2008 года № 66-мпр «О по-

рядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы 

Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи государственным 

гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Иркутской области                                                         

Н.Г. Абаринова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства природных

ресурсов и экологии Иркутской области

от 9 августа 2012 года № 9-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государствен-

ным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок единовременной выплаты государственным гражданским служащим 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

(далее - единовременная выплата).

2. В целях настоящего Положения под отработанным временем государственного гражданского служащего министер-

ства природных ресурсов и экологии Иркутской области  (далее - областного гражданского служащего) понимаются пери-

оды времени, установленные трудовым законодательством для исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск.

3. Источником финансирования единовременной выплаты являются средства областного бюджета, предусмотренные 

в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Единовременная выплата осуществляется за счет средств и в пределах фонда оплаты труда областных граждан-

ских служащих, сформированного в установленном порядке.

5. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии 

с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Глава 2. Порядок предоставления единовременной выплаты

6. Единовременная выплата производится один раз в год на основании соответствующего письменного заявления об-

ластного гражданского служащего в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из 

частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, одновременно 

с предоставлением данной компенсации, в случае, если единовременная выплата не выплачивалась.

7. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная вы-

плата не производилась, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

8. Размер единовременной выплаты определяется в соответствии с законом Иркутской области и составляет два 

оклада денежного содержания, установленного областному гражданскому служащему на день ее выплаты.

9. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении областного 

гражданского служащего с государственной гражданской службы Иркутской области в случае:

1) предоставления областному гражданскому служащему неиспользованного отпуска с последующим увольнением 

его с государственной гражданской службы Иркутской области;

2) выплаты областному гражданскому служащему денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

10. Предоставление единовременной выплаты оформляется правовым актом министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области.

Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Иркутской области

Н.Г. Абаринова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства природных

ресурсов и экологии Иркутской области

от 9 августа 2012 года 9-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материаль-
ной помощи государственным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы Иркутской области (далее - областная гражданская служба), премии за вы-

полнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи (далее - дополнительные выплаты). 

2. Настоящее Положение распространяется на государственных гражданских служащих Иркутской области, для ко-

торых представителем нанимателя является министр природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - област-

ные гражданские служащие).

3. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства областного бюджета, предусмотренные в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Дополнительные выплаты производятся за счет средств и в пределах фонда оплаты труда областных гражданских 

служащих, сформированного в установленном порядке.

5. На дополнительные выплаты начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии 

с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Глава 2. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия областной гражданской службы (далее - надбав-

ка) определяется в служебном контракте областного гражданского служащего в пределах размеров, установленных зако-

ном Иркутской области.

7. При определении конкретного размера надбавки учитываются степень важности, сложности, ответственности вы-

полняемых заданий и принимаемых решений областным гражданским служащим в соответствии с его должностными обя-

занностями.

8. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия) выплачивается областному гражданско-

му служащему при условии своевременного и качественного выполнения порученного особо важного и сложного задания 

с учетом его личного вклада по обеспечению задач и функций министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти, исполнения им должностного регламента.

9. Премия максимальным размером не ограничивается.

10. Выплата премии областным гражданским служащим осуществляется по результатам работы за месяц, квартал, 

год с учетом качества и своевременности выполнения особо важных и сложных заданий.

11. Выплата премии оформляется правовым актом министра природных ресурсов и экологии Иркутской области или 

уполномоченного им лица.

12. Премия областному гражданскому служащему не выплачивается в следующих случаях:

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине областного гражданского служащего порученного задания;

2) неисполнение положений должностного регламента;

3) освобождение от замещаемой должности и увольнение с областной гражданской службы за виновные действия.

13. Материальная помощь выплачивается в размере не более десятикратного минимального размера оплаты труда 

в Российской Федерации, установленного для регулирования оплаты труда, действующего на момент решения вопроса о 

предоставлении материальной помощи, и не менее оклада денежного содержания соответствующего областного граж-

данского служащего.

14. Конкретный размер материальной помощи определяется министром природных ресурсов и экологии Иркутской 

области или уполномоченным им лицом.

15. Право на получение материальной помощи у областного гражданского служащего возникает со дня замещения 

должности областной гражданской службы.

16.  Материальная помощь областному гражданскому служащему предоставляется по его письменному заявлению 

в случаях:

1) причинения областному гражданскому служащему материального ущерба в результате стихийных бедствий, проти-

воправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество, в том числе квартирной кражи, грабежа;

2) болезни областного гражданского служащего, болезни или смерти членов его семьи;

3) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат областного гражданского служащего (50, 55, 60, 65, 70 лет 

со дня рождения).

17. Областной гражданский служащий (член его семьи) представляет в кадровую службу министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области документы, подтверждающие наличие вышеназванных оснований.

18. Если областным гражданским служащим не реализовано право на получение материальной помощи в текущем 

календарном году, материальная помощь выплачивается до истечения текущего календарного года.

19. При увольнении с областной гражданской службы в течение текущего календарного года областному гражданско-

му служащему, не реализовавшему право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материаль-

ная помощь выплачивается в размере оклада денежного содержания.

20. При увольнении с областной гражданской службы, за исключением случаев освобождения от замещаемой долж-

ности областной гражданской службы и увольнения с областной гражданской службы за виновные действия, материаль-

ная помощь выплачивается не позднее дня освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной граждан-

ской службы.

21. В случае смерти областного гражданского служащего материальная помощь может быть предоставлена членам 

его семьи.

22. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему оформляется соответствующим правовым 

актом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, подписанным министром природных ресурсов и 

экологии Иркутской области или уполномоченным им лицом.

Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Иркутской области                                                         

Н.Г. Абаринова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
21 августа 2012 года                                                                                № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области

В  соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании распоряжения 

Губернатора Иркутской области от 23 июня 2011 года № 343-рк, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в  министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденные приказом министерства природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области от 3 августа 2012 года    № 8-мпр (далее – Правила) изменение, дополнив пункт 3 Правил абзацем 

следующего содержания:

«Запрос выполняется Министерством в течение 30 (тридцати) дней с момента его регистрации.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Иркутской области                                                       

Н.Г. Абаринова          
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании (Б № 5437926), выданный 14.06.2003 г. ШРМ № 1 города Усть-

Илимска на имя Коровина Василия Сергеевича, считать недействительным.

Утерянные документы на имя Парфиненко Аллы Васильевны: 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2009 году МОУ Жигаловская СОШ № 2;

аттестат об основном общем образовании, выданный в 2004 году Дальне-Закорская СОШ;  

диплом (по специальности продавец-контролер-кассир), выданный 2006 году ПУ-62 пос. Жигалово;

диплом (по специальности повар-кондитер), выданный 2008 году ПУ-62 пос. Жигалово, 

считать недействительными.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2008 году Забитуйской СОШ пос. Забитуй 

Аларского района на имя Постного Виктора Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (Б № 4646518), выданный 26.06.2006 года МОУ СОШ 

№ 15 города Усть-Илимска на имя Сизых Антона Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1983 году Музыкальным педагогическим училищем № 3 города Иркутска на имя 

Трофимовой Галины Викторовны, считать недействительным.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на право заключения договора 

купли-продажи объекта недвижимого имущества ОАО «РЖД»: Сооружение – комплекс и относящийся к нему 

земельный участок (кадастровый номер 38:34:010101:0001) общей площадью 6,8122 га, расположенные по адресу: 

Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, юго-восточнее ст. Братское море.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 10 774 000 (Десять миллионов семьсот семьдесят 

четыре тысячи) рублей с учетом налога на добавленную стоимость (18%), в том числе стоимость земельного участка 

5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене 

и состоится 12 ноября 2012 г. в 16:00 иркутского (11:00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16:00 иркутского (11:00 московского) времени 24 октября 2012 г. по адресу: 664003, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439,441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Получить подробную информацию об аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-38-08, 64-32-67, 

64-32-66, 64-38-13.

www.fondrgs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с ре-

шением правления Фонда «РЖС» (протокол от 27 августа 2012 г. № 66) сообщает о проведении аукциона, открытого 

по составу участников и форме подачи предложений о цене права на заключение договора аренды земельного участ-

ка общей площадью 121 464 кв. м (кадастровый номер: 38:36:000029:11775), расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, г . Иркутск, Свердловский район, ул. Лермонтова и Улан-Баторская, для его комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства (далее соответственно – аукцион, договор аренды, Участок). 

Аукцион состоится 28 сентября 2012 г., в 13 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 

1, центральный подъезд, к. 321. 

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 

Начальная цена права на заключение договора аренды составляет 8 496 000 (восемь миллионов четыреста девя-

носто шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Арендная плата за Участок устанавливается в размере 52 (пятьдесят два) рубля 51 копейка, в том числе НДС 18%, 

за 1 кв. м площади Участка в год и не подлежит изменению в течение срока аренды. Порядок внесения арендной пла-

ты определяется договором аренды. 

Цена выкупа за 1 кв. м общей площади земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строитель-

ства, образованного из Участка в результате его раздела, определяется в следующем порядке: величина стоимости вы-

купа такого участка, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.11.2010 

№ 277-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2008 № 101-ПП», и со-

ставляющая 551 (пятьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек, НДС не облагается, за 1 кв. м общей площади Участка, уве-

личивается на величину арендной платы за 1 кв. м земельного участка, подлежащей выплате в течение срока аренды 

такого участка, в том числе НДС 18%, за вычетом арендной платы, оплаченной по договору аренды.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Участка. Продолжительность перио-

да выплаты арендных платежей в размере 50% от уровня рыночной арендной платы – 8 (восемь) кварталов.

Ограничения осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, владения, пользования 

и распоряжения Участком, иные ограничения, связанные с особым правовым режимом Участка, устанавливаются зако-

нодательством Российской Федерации. Соблюдение установленных ограничений возлагается на победителя аукциона.

Характеристика Участка, условия комплексного освоения Участка, порядок оформления участия в аукционе, по-

рядок оформления участка в аукционе, порядок проведения аукциона, определения его победителя, заключения дого-

вора аренды указаны в извещении о проведении аукциона, опубликованном в «Российской газете» от 28.08.2012 № 

196 (5869) и на официальном сайте Фонда РЖС в сети Интернет www.fondrgs.ru в разделе «Объявленные аукционы».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного и заложенного имущества

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

27 сентября 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автомобиль Тойота Камри, легковой, 2005 г.в., модель, номер двигателя 1MZ 1857554, номер кузова 

JTDBF30K800169709, цвет серебристый. Начальная цена 350 200 рублей.

Лот № 2 – автомобиль LEXUS GX470, легковой, 2004 г.в., модель, номер двигателя 2UZ 0798340, цвет черный. На-

чальная цена 917 150 рублей.

Лот № 3 – жилой дом, общей площадью 83,70кв.м., с земельным участком, общей площадью 1017 кв.м., кате-

гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилую застройку (индивидуальную), по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Лазурная, 9. Начальная цена 7 695 190,25 рублей.

Лот № 4 - земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

зование: для дачного строительства, общей площадью 546 кв.м., с расположенным на нем дачным домом – жилое 1-2 

этажное деревянное здание, общей площадью 170,60 кв.м., по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Искра дач-

ное некоммерческое товарищество, ул. Пограничная, 5а. Начальная цена 5 780 000 рублей.

Лот № 5 – жилой дом с мансардой общей площадью 455,3 кв.м. с земельным участком общей площадью 792 кв.м., 

категория земель - земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46. Началь-

ная цена 15 433 000 рублей.

Лот № 6 – нежилое помещение общей площадью 66,5 кв.м., этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Дальневосточная, д. 154/2. Начальная цена 3 250 000 рублей.

Лот № 7 – двухкомнатная квартира общей площадью 59,6 кв.м., по адресу: Иркутская область, Ангарский р-н, с. 

Савватеевка, ул. Токарева, д. 34, кв. 2. Начальная цена 1 700 000 рублей.

Лот № 8 – трехкомнатная квартира общей площадью 62,6 кв.м., 4 этаж, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Тельмана, д. 7, кв. 73. Начальная цена 3 418 000 рублей.

Лот № 9 – однокомнатная квартира общей площадью 33,7 кв.м., этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Энтузиастов, д. 7, кв. 504. Начальная цена 648 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 21 сентября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 16 часов 00 минут 21 сен-

тября 2012 г.

2 октября 2012 г. в 10 часов местного времен и:

Лот № 1 – седельный тягач FREIGHTLINERCOLUMBI, 2004 г.в., модель, номер двигателя 6067НV6E 06RO787296, 

цвет черный. Начальная цена 563 550 рублей.

Лот № 2 – полуприцеп, GREYANDADAMSGA3B, рефрижератор, 2001 г.в., номер шасси 14068, цвет белый. Началь-

ная цена 530 400 рублей.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 26 сентября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 16 часов 00 минут 26 сен-

тября 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. 

лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Дого-

вор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 

ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов 

и подать заявку можно по адресу проведения аукциона каб. 407 в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проекта дого-

вора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Страница в сети интернет http://tu38.rosim.ru. 

Телефон для справок: 8(3952)33-54-74 Асеева Татьяна Владимировна

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 30 августа 2012 г. аукциона по 

продаже Лот № 6 – автомобиль SUBARU FORESTER, легковой, 2003 г.в., модель номер двигателя EJ20 B932800, цвет 

красный/серый. Начальная цена 381 000 рублей. Аукцион назначен на 20.09.2012

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распо-

ряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 г.  № 268-рп сообщает о  проведении аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка,  который состоится 15 октября 2012 года в 11.00  по местному вре-

мени по адресу: г. Иркутск, ул.  Партизанская, д. 1, оф.73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации дого-

вора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-

дью 780 кв.м, кадастровый номер 38:36:000003:13014, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Баумана, для 

строительства магазина.

Начальный размер арендной платы: 480 000,0 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей за весь период действия дого-

вора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 24 000,0 (Двадцать четыре тысячи) рублей.

Размер задатка: 60% от начального размера арендной платы в сумме 288 000,0 (Двести восемьдесят восемь тысяч) 

рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: 

- мероприятия по охране окружающей среды и их дальнейшее выполнение;

- обустройство подъездных путей к участку;

- благоустройство  и озеленение территории крупномерным посадочным материалом;

- площадка для парковки автотранспорта;

- централизованные сети водоснабжения, теплоснабжения и канализования.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании  установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды зе-

мельного участка ООО  «Версия» в размере 4 500 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе  принимаются с 3 июля 2012 года  по 7 августа 2012 года  

включительно  до  17.00 часов (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67 . 

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, По-

лучатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», ли-

цевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверж-

дающим 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  08.10. 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: копии всех его листов паспорта; платежное поручение.

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 нотариаль-

но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-

та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий 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 претенден-

та. Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение  3-х дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 

9 октября 2012 г. в 16.00 часов (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

 Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подве-

дения  итогов аукциона, организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукци-

оне, заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизан-

ская,1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.

gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Председатель

Е.В. Магомедова

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск           от ___________________________2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», и  _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 

в лице ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, 

ул.Баумана), с кадастровым номером 38:36:000003:13014, площадью 780 кв.м (далее – Участок) под строительство ма-

газина.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012  о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

г. Иркутск, Ленинский район, ул.Баумана, площадью 780 кв.м. (кадастровый номер ___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 

планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное описание 

целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 

Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с момента 

его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 

со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендато-

ром условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 До-

говора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-

го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-

сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установлен-

ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять  подлинники платежных документов, подтверждаю-

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер   арендной  платы определен  на основании Протокола  № __________ от ___________ о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположен-

ного в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь 

период действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской  обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000,   КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-

менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-

чения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

на погашение пени и штрафов;

на погашение основной задолженности прошлых периодов;

на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возме-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендной платы за каждый календар-

ный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Дого-

вора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора.  

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 Дого-

вора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для 

Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007, 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр __________________________________ А.А. Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

            

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск       «_______» _____________ 2012 г.

              

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем «Арендатор», с дру-

гой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________  Арендодатель пе-

редает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-

ская обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул.Баумана), с кадастровым номером 38:36:000003:13014, площадью 780 кв.м (да-

лее – Участок) под строительство магазина. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000003:13014 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

_____________________________________________  А.А. Протасов

    М.П.  

От Арендатора:

___________________________

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

   1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  на заключение договора аренды земель-

ного участка,  ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в  дальнейшем  Претендент,  согласен  приобрести право на заключение    договора    аренды    на     зе-

мельный участок, расположенный __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

    2. Не ранее чем через  10  рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней  с  момента подписания протокола аукцио-

на Претендент принимает  на  себя  обязательство  заключить  договор аренды  с  Министерством  имущественных отно-

шений Иркутской области 

    3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона  и его уклонения от подписания 

протокола аукциона  либо отказа  от  внесения  установленной  суммы платежа, равно как и от  заключения  договора  арен-

ды,  сумма  внесенного  Претендентом задатка не возвращается.

    4. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _____________

________________________________________________________________________________________________________

5 .Паспортные данные Претендента ___________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ______________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) 

о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законо-

дательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«________» ________________________ 2012г.

  Заявка принята  Продавцом:

  Час. _____________ мин. _______________       «______________»_____________________2012 г. за  №__________

  Подпись уполномоченного лица Продавца ____________  ( __________________ )

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.07. 2012                                                                                                № 28-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства образования Иркутской области 
от 30 июня 2011 года № 8-мпр

 образования  Иркутской   области,   утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года №391/170-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образованияИркутской области от 30  июня 2011 года  № 8-мпр 

«Об утверждении административного регламента».

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

Министр образования Иркутской области

 B.C. Басюк

ПОПРАВКА
Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 53 (928) от 21.05.2012 г. о согласовании гра-

ниц земельного участка расположенного: Иркутская область, Иркутский район, северо-западнее с. Урик. Заказчики ра-

бот по подготовке проекта межевания земельного участка: Беля Григорий Иосифович, Дворникова Юлия Иосифовна

В текст извещения внести следующее дополнение: после слов: «Кадастровый номер» дополнить словами: «и 

адрес», и далее по тексту.
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