
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2012                                                                                                              № 12-прс

Иркутск

О внесении изменений в Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 

обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки 

и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных 

законных оснований в службе государственного финансового контроля Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на вы-

явление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 

определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, ка-

тегории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения 

при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в службе государственного финансово-

го контроля Иркутской области, утвержденные приказом службы государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти от 7 сентября 2012 года № 10-прс (далее – Правила), изложив подпункт 3 пункта 8 Правил в следующей редакции: 

«3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу субъекта персональных данных не установлен-

ные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» и Федеральным законом № 152-ФЗ персональные данные об их политических, религиозных и иных убеждениях, част-

ной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;».

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

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 октября 2012 года                                                                                № 566-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения о предоставлении субсидий 

на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере страхо-

вания рисков в сельском хозяйстве, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных това-

ропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утра-

ты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насажде-

ний в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 

108-пп, изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Для получения субсидий на компенсацию части затрат на уплату страховой премии по договорам страхова-

ния на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, посадок мно-

голетних насаждений документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, должны быть представлены получате-

лем не позднее 10 октября года, в котором заключен договор страхования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                                № 568-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 122-пп «Об утверждении 

Положения о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения» 

(далее – постановление) следующие изменения:

а) в индивидуализированном заголовке слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участками недр» исключить;

б) в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участка-

ми недр» исключить;

в) внести в Положение о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользова-

ние участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр 

местного значения, утвержденное постановлением, следующие изменения:

в наименовании слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участ-

ками недр» исключить;

в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 

недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплу-

атации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)» заменить словами «местного значе-

ния»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основанием возникновения права пользования участком недр местного значения является решение Прави-

тельства Иркутской области о предоставлении права пользования участком недр местного значения (далее - решение 

Правительства Иркутской области).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Оформление лицензий на пользование участками недр местного значения включает в себя заполнение блан-

ков лицензий в трех экземплярах, подписание лицензий министром природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти или уполномоченным им должностным лицом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.»;

абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Вторая буква: «П» - поисковая лицензия (лицензия с целью геологического изучения общераспространенных по-

лезных ископаемых); «Э» - эксплуатационная лицензия (лицензия с целью добычи общераспространенных полезных ис-

копаемых); «Р» - лицензия на условиях предпринимательского риска (лицензия с целью разведки и добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых и с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых); «Г» - использование недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.»;

абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу;

в приложении слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участка-

ми недр» исключить.

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 326/105-пп «Об утверж-

дении Положения о порядке переоформления лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр местного зна-

чения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 

ископаемых» (далее – постановление) следующие изменения:

а) в индивидуализированном заголовке слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр местного значения для строительства и эксплу-

атации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых» заменить словами 

«местного значения»;

б) в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 

недр местного значения, участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых» заменить словами «местного значения»;

в) внести в Положение о порядке переоформления лицензий на пользование участками недр, содержащими место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр мест-

ного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, утвержденное постановлением, следующие изменения:

в наименовании слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участ-

ками недр местного значения, участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных соо-

ружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых» заменить словами «местного значения»;

в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 

недр местного значения, участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых» заменить словами «местного значения»;

в пункте 3:

в подпункте 5 слова «лицензионного участка» заменить словами «участка недр»; 

в подпункте 9 слова «лицензионного участка» заменить словами «участка недр»; 

дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Претендент вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, указанную 

в подпункте 2 пункта 6 и подпункте 6 пункта 7 настоящего Положения. В случае если такие документы не были пред-

ставлены претендентом самостоятельно вместе с заявлением, то министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в государственных органах, в поряд-

ке межведомственного взаимодействия.»;

в пункте 7:

в подпункте 4 слова «(лицензионного участка)» исключить; 

в абзаце третьем подпункта 6 слова «(лицензионного участка)» исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области рассматривает документы, представленные 

для переоформления лицензии на пользование участком недр местного значения, осуществляет оформление, государ-

ственную регистрацию и выдачу претенденту лицензии на пользование участком недр местного значения, либо мотиви-

рованно отказывает в переоформлении лицензии на пользование участком недр местного значения с указанием причин 

отказа в переоформлении лицензии в срок не более 90 календарных дней со дня поступления заявления.»;

пункт 9 признать утратившим силу;

в пункте 10:

подпункт 2 изложить в  следующей редакции:

«2) если претендентом представлены не все сведения, документы, предусмотренные пунктами 5, 6, 7 настоящего 

Положения, за исключением документов, указанных в пункте 6(1) настоящего Положения;»;

подпункт 3 изложить в  следующей редакции: 

«3) если претендент представил о себе неверные сведения.».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп «Об утвержде-

нии Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр, содержащими ме-

сторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения для разведки и до-

бычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспро-

страненных полезных ископаемых» (далее – постановление) следующие изменения:

а) в индивидуализированном заголовке слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участками недр» исключить;

б) в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участка-

ми недр» исключить;

в) внести в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр, содер-

жащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения для 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденное постановлением, следующие изменения:

в наименовании слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участ-

ками недр» исключить;

в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 

недр» исключить;

подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) общие сведения об участке недр местного значения, в том числе о пространственных границах участка недр 

(далее – участок недр);»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В целях организации и проведения аукциона после принятия решения о проведении аукциона министер-

ством природных ресурсов и экологии Иркутской области размещается объявление об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на офици-

альном сайте Правительства Иркутской области для опубликования информации о проведении торгов не менее чем за 

сорок пять дней до дня проведения аукциона.

В общественно-политической газете «Областная» размещается извещение о дате проведения аукциона, сроке и 

месте приема заявок не менее чем за сорок пять дней до дня проведения аукциона.»;

подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«1) об участке недр местного значения, в том числе о пространственных границах участка недр;»;

в абзаце десятом пункта 10 слово «самосвала» заменить словами «специального грузового автомобиля»;

дополнить пунктом 11(1) следующего содержания:

«11(1). Приложенные к заявке документы, указанные в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения, должны быть 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. В течение трех рабочих дней, следующих после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, аук-

ционная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы и при-

нимает решение о признании претендента на участие в аукционе участником аукциона или об отказе в приеме заяв-

ки на участие в аукционе, которое оформляется протоколом заседания аукционной комиссии. В данном протоколе 

указывается фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) или полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы (для юридического лица) претендента на участие в аукционе, дата регистрации заяв-

ки на участие в аукционе, решение аукционной комиссии о признании претендента на участие в аукционе участником 

аукциона или об отказе в приеме заявки на участие в аукционе с указанием причин отказа.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Претенденты на участие в аукционе, признанные участниками аукциона, и претенденты на участие в аукци-

оне, в приеме заявок на участие в аукционе которым было отказано, уведомляются организатором аукциона о приня-

том решении в течение трех рабочих дней с даты оформления данного решения путем вручения им под расписку соот-

ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вру-

чении. В уведомлении об отказе в приеме заявки на участие в аукционе должны быть указаны причины такого отказа.

В случае отказа в приеме заявки на участие в аукционе эта заявка вместе с документами по описи возвращает-

ся организатором аукциона претенденту одновременно с вручением (направлением по почте) уведомления об отказе в 

приеме заявки на участие в аукционе.»;

в абзаце третьем пункта 26 слова «не проводится» заменить словами «признается несостоявшимся»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукцион начинается с объявления председательствующим на заседании аукционной комиссии об открытии аук-

циона, общих сведений об участке недр, краткой геологической характеристики участка недр, условий пользования 

участком недр и порядка проведения аукциона. Участники аукциона письменно подтверждают ознакомление с услови-

ями пользования участка недр и порядка проведения аукциона, которое оформляется приложением к протоколу о про-

ведении аукциона. Аукционист объявляет стартовый размер разового платежа за пользование недрами, «шаг аукцио-

на», номера участников аукциона;

2) каждую последующую величину размера разового платежа за пользование недрами аукционист назначает пу-

тем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной величины размера разового пла-

тежа за пользование недрами аукционист называет номер участника аукциона, который первым поднял аукционную 

карточку. Затем аукционист объявляет следующую сумму размера разового платежа за пользование недрами в соот-

ветствии с «шагом аукциона»;

3) при превышении суммы размера разового платежа за пользование недрами, указанной в доверенности пред-

ставителя участника аукциона, председатель аукционной комиссии обязан остановить участие в аукционе участника 

аукциона, интересы которого представляет данное доверенное лицо;

4) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право пользования участком недр в соответствии с 

названной аукционистом суммой размера разового платежа за пользование недрами, аукционист повторяет эту сум-

му три раза;

5) если после троекратного объявления очередной величины разового платежа за пользование недрами ни один 

из участников аукциона не поднял аукционную карточку, аукцион завершается, победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении аукциона, называет размер разового платежа за 

пользование недрами и победителя аукциона.»;

в пункте 31 слова «организатором аукциона,» исключить;

пункт 47 после слова «несостоявшимся» дополнить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Правительства Иркутской области и».

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 128-пп «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспро-

страненных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения для строительства и эксплуатации под-

земных сооружений местного значения без проведения аукционов» (далее – постановление) следующие изменения:

а) в индивидуализированном заголовке слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, а также участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» ис-

ключить;

б) в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участ-

ками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в) внести в Положение о порядке предоставления права пользования участками недр, содержащими месторожде-

ния общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения для строительства и экс-

плуатации подземных сооружений местного значения без проведения аукционов, утвержденное постановлением, сле-

дующие изменения:

в наименовании слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также 

участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участка-

ми недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в индивидуализированном заголовке главы 2 слова «, содержащими месторождения общераспространенных по-

лезных ископаемых, а также участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных соору-

жений» исключить;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или участ-

ком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в абзаце втором слова «, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или участ-

ком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в абзаце девятом слово «просроченной» исключить;

в абзаце одиннадцатом слова «, содержащего месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или 

участка недр» исключить;

дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

«3(1). Заявитель вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельство о постановке на учет в налого-

вом органе, справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюд-

жеты всех уровней и внебюджетные фонды. В случае если такие документы не были представлены заявителем само-

стоятельно вместе с заявкой, то Министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 

государственных органах, в порядке межведомственного взаимодействия.»;

в абзаце шестом пункта 5 слова «, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 

или участком недр» исключить;

в индивидуализированном заголовке главы 3 слова «, содержащими месторождения общераспространенных по-

лезных ископаемых, а также участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных соору-

жений» исключить;

в пункте 7 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участка-

ми недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в пункте 8:

в абзаце первом слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также 

участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в абзаце втором слова «, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или участ-

ком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в абзаце третьем слова «, содержащего месторождение общераспространенных полезных ископаемых или участ-

ка недр» исключить;

в абзаце четвертом слова «, содержащего месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или 

участка недр» исключить;

в абзаце пятом слова «, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или участком 

недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

в пункте 9 слова «, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, или участком недр 

местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений» исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. На основании решения Правительства Иркутской области о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения без проведения аукционов Министерство в течение пяти рабочих дней со дня его принятия уве-

домляет о принятии такого решения лицо, которому предоставлено право пользования участком недр местного значе-

ния.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Министерство обеспечивает опубликование в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Иркутской 

области информации о принятом решении о предоставлении права пользования участком недр местного значения без 

проведения аукционов не позднее тридцати календарных дней со дня его принятия.».

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) министерства 

финансов Иркутской области заместитель начальника юридического отдела в управлении правовой и организаци-

онной работы.

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

1) гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция»;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

Знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве финан-

сов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по дело-

производству в министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования систе-

мы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка рабо-

ты со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служеб-

ного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, вклю-

чая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-

мационной безопасности.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и дру-

гой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опера-

ционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-

готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

должен ориентироваться:

в федеральном и областном законодательстве, в том числе в отраслевом законодательстве, соответствующем на-

правлению деятельности: бюджетное и налоговое законодательство.

2. Должностные обязанности

- разрабатывать проекты областных правовых актов;

- готовить проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции министерства финансов 

Иркутской области (далее – Министерство);

- готовить заключения о соответствии законодательству представленных проектов правовых актов Правительства Ир-

кутской области, Министерства и иных органов государственной власти области по вопросам, относящимся к компетен-

ции Министерства;

- готовить заключения о соответствии законодательству проектов федеральных законов, законов области по вопро-

сам, относящимся к компетенции Министерства;

- по поручению Министра финансов Иркутской области представлять интересы Министерства в Конституционном 

Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федера-

ции, Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, Арбитражном суде Иркутской области, городских и рай-

онных судах общей юрисдикции и иных правоохранительных и контролирующих органах при рассмотрении правовых спо-

ров по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

- рассматривать представленные для согласования договоры, контракты, соглашения Правительства области, Мини-

стерства и иных исполнительных органов государственной власти области;

- осуществлять своевременное рассмотрение предложений и обращений организаций и граждан, органов государ-

ственной власти и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

- взаимодействовать со структурными подразделениями Министерства для выполнения своих должностных обязан-

ностей;

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

на конкурс);

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

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

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

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

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

и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с не-

соблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную граж-

данскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

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

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской обла-

сти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 19 ноября 2012 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 сентября  2012 года                                                                                     № 255-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 1662-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской 

области «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2009 – 2013 годы», утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 июня 2009 года № 190-пп, руководствуясь Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-

тября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 2009 

года № 1662-мпр «Об утверждении Положения о назначении и выплате (предоставлении) адресной материальной помощи» 

(далее – приказ) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство)» заменить словами «Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области»;

2) в пункте 2 слово «министерства» заменить словами «министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области»;

3) в Положении о назначении и выплате (предоставлении) адресной материальной помощи, утвержденном приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Назначение адресной материальной помощи осуществляется министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее - министерство), территориальным подразделением (управлением) министерства по месту 

жительства (месту пребывания) гражданина (далее - управление министерства) или областным государственным автономным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - учреждение) в 

порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего Положения.»;

подпункт 3 пункта 8(1) изложить в следующей редакции:

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

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном приказом мини-

стерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области».

подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«2) управление министерства, учреждение в связи с:

потерей кормильца;

длительным лечением;

пожаром, подтоплением, стихийным бедствием, повлекшим утрату или повреждение жилого помещения, предметов пер-

вой необходимости;

расходами на дорогостоящее лечение.»;

пункт 15 признать утратившим силу;

главу 2(1) признать утратившей силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                             

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 сентября  2012 года                                                                                     № 252-мпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 4 июня 2010 года № 246-мпр

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. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 4 июня 2010 года № 246-мпр «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции 

регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 сентября  2012 года                                                                                     № 253-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

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. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июля 2010 года № 

267-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги (функции) «Назначе-

ние единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;

б) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июля 2010 года 

№ 268-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги (функции) «Назначе-

ние и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 сентября  2012 года                                                                                     № 259-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 

работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области»

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 административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата социаль-

ной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживаю-

щих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 24 мая 2012 года № 120-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

3) в абзаце первом пункта 13 слово «календарных» исключить;

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

5) дополнить пунктом 25 (1) следующего содержания:

«25(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации.»;

6) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-

рые гражданин или его представитель вправе представить, относится страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования гражданина.

39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан или их 

представителей:

а) 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;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-

ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и (или) подведомственных государственным органам и 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 № 210-ФЗ.»;

7) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-

ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услугой, ко-

торая является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги является: 

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления 

действия от имени гражданина; 

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

47. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, инвалиды (ветераны) об-

ращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должност-

ному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий).»;

8) главу 14 изложить в следующей редакции: 

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

48. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

49. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законода-

тельством не установлены.»;

9) главу 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИН-

ФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

50. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

51. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

10) в пункте 52 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

11) дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:

«53(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не превышает 15 минут.»;

12) подпункт «в» пункта 69 изложить в следующей редакции:

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

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области». 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

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

13) пункт 81 «81. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.» считать 

пунктом 81(1);

14) в пункте 83 после слов «межведомственный запрос» дополнить словами «в соответствии с законодательством». 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений 

Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы):

Главный специалист-эксперт правового отдела 

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Юриспруденция» либо «Право-

ведение»; 

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального и об-

ластного законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соответствующего направлению дея-

тельности федеральных законов: Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации 

нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского авто-

номного округа», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства»; «Об акционерных обществах»; «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; «О защи-

те конкуренции в Российской Федерации»; «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Земельного кодекса; 

Жилищного кодекса; Трудового кодекса; Градостроительного кодекса; правил и норм охраны труда, техники безопасности; 

положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области;

2) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), навыки работы в ИПС «Консуль-

тант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

заверенные в соответствующем порядке;

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

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

ми по месту работы (службы);

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

прохождению;

8) справку о полученных доходах, принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объектами на-

логообложения, об обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 № 260/200-уг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

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

вором Российской Федерации;

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

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

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

ного характера;

- несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных отноше-

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

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 19 ноября 2012 года. Несвоевременное 

представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской области по тел./факс 

(3952) 29 41 83, факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), сайт министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр  А.А. Протасов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) министерства 

финансов Иркутской области начальник управления финансирования социальной сферы.

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

1) гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности «Финансы и кредит»;

2) не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

шести лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

Знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению кон-

кретных должностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по 

делопроизводству в министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельно-

сти применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации органов госу-

дарственной власти Российской Федерации и Иркутской области, принципов информационной безопасности, норм дело-

вого общения, порядка работы со служебной информацией, основных принципов построения и функционирования систе-

мы государственной службы, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, основ делопроизводства, форм и мето-

дов работы с применением автоматизированных средств управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства финансов Иркутской области, правовых аспектов в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики 

в области информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных 

услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, об-

щих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления.

Навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ве-

дения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различ-

ными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативны-

ми правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением, стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможно-

стей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в тексто-

вом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с системами управления проектами.

2. Должностные обязанности

- руководить деятельностью управления финансирования социальной сферы министерства финансов Иркутской обла-

сти (далее – Управления) в соответствии с задачами и функциями, положением;

- организовывать и осуществлять взаимодействие с отделами и управлениями Министерства по вопросам, входящим 

в компетенцию Управления;

- осуществлять организацию подготовки материалов для Законодательного Собрания Иркутской области по вопро-

сам, входящим в компетенцию Управления;

- осуществлять в установленном порядке взаимодействие с Министерством финансов РФ, с органами государствен-

ной власти области и местного самоуправления, иными исполнительными органами государственной власти области, 

структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по направ-

лению работы Управления;

- участвовать в работе комиссий и комитетов Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

- организовывать и контролировать разработку проектов законов и иных областных нормативных правовых актов, по-

ложений, долгосрочных программ, по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

- организовывать и контролировать своевременное рассмотрение запросов и других обращений органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления области, различных организаций и граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления, подготовку по ним проектов соответствующих решений и ответов.

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

на конкурс);

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

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

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

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

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

и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с не-

соблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную граж-

данскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

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

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской обла-

сти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 19 ноября 2012 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской обла-

сти по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail bobylenko@gfu.ru, факс 

24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области 

 Н.В. Бояринова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 октября 2012 года                                                                                № 342-уг

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 

на территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

расположенных на территории Иркутской области, а также на осуществление федерального 

государственного надзора в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

статьями 6, 16 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 33, 40 Федерального 

закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-оз «Об отдельных 

вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень должностных лиц службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, упол-

номоченных на осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира и среды 

их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на терри-

тории Иркутской области, а также на осуществление федерального государственного надзора в области охоты и сохране-

ния охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 122-пп «О пе-

речне должностных лиц службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, осуществляющих государ-

ственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания». 

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 342-уг

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ 

ИХ ОБИТАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Руководитель службы по охране и использованию животного мира Иркутской области – главный государственный 

инспектор Иркутской области по охране природы.

2. Заместители руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

3. Начальники отделов службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, их заместители. 

4. Главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты-эксперты, ведущие специалисты 

3 разряда отделов службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

5. Старшие специалисты 1, 2, 3 разрядов отделов службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

6. Старшие государственные инспекторы, государственные инспекторы отделов службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области.

Руководитель службы по охране и использованию животного мира Иркутской области

А.Б. Николаев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.10.2012                                                             № 48/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о назначении на должности мировых су-

дей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь ста-

тьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода-

тельное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет следующие кан-

дидатуры:

                                                                                   судебный участок

г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области

Конева Наталья Владимировна                                            № 94

г. Усть-Кут Иркутской области

Лосева Мария Викторовна                                                   № 105

Падунский округ г. Братска Иркутской области

Попова Елена Петровна                                                        № 47     

Боханский район Иркутской области

Орноева Татьяна Александровна                                         № 131

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие кан-

дидатуры:

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Бабикова Эльвира Николаевна                                            №  27

г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области

Ковалева Ольга Николаевна                                                № 55

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                              

Л.М. Берлина

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2012 года                                                                                № 325-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6,7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-

кутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить работников Открытого ак-

ционерного общества «Производственное объединение «Усольмаш»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНТИПИНА

Александра Апаисьевича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6 разряда инструментального цеха;

БАРАБАШ 

Раису Васильевну 

- начальника планово-распределительного бюро литейного производства;

НЕМЧИНОВА

Петра Ивановича

- технолога по подготовке производства резинотехнических изделий;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЛАНДИНУ

Виктору Сергеевичу
-

слесарю-электрику по ремонту электрооборудования 6 разряда производства 

металлоконструкций; 

ГРИБАНОВОЙ

Марии Михайловне
-

старшему копировщику отдела главного конструктора;

КУЗЬМИНУ

Геннадию Александровичу
-

подручному сталевара электропечи 

5 разряда литейного производства.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                                № 571-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 

в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов

В целях поддержки рыборазведения в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 

года № 52-ФЗ «О животном мире», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федер ации, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 571-пп

Положение

о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи 

с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-

коном Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» и определяет крите-

рии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-

нимателей, имеющих право на получение субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реали-

зацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов (далее - субсидии), цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год, доведенных до министер-

ства, на следующие цели:

приобретение технологического оборудования, грузовых и спе циальных автомобилей, используемых в области вос-

производства и сохранения водных биологических ресурсов;

приобретение рыб-производителей, рыбопосадочного материала, а также оплодотворенной икры водных биологиче-

ских ресурсов.

4. Субсид ии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям (далее – организации), признанным победителями конкурсного отбора.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) отсутствие возбужденной в отношении организаций процедуры банкротства, ликвидации;

б) осуществление мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов на террито-

рии Иркутской области в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не менее трех лет, предшествующих году 

обращения в министерство за получением субсидии;

в) наличие обязательства осуществлять мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических 

ресурсов. Указанное обязательство должно содержать количество выпускаемой ежегодно молоди водных биологических 

ресурсов в Богучанское водохранилище в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии;

г) признание организации победителем конкурсного отбора.

5. Размер возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохр анения водных 

биологических ресурсов составляет 95 процентов от итоговой суммы затрат, в соответствии с планом рас ходов (приложе-

ние 1 к настоящему Положению).

6. Извещение о проведении конкурсного отбора не менее чем за 15 календарных дней до даты проведения конкур с-

ного отбора подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областн ая», размещается в информацио нно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на оф ициальном сайте министерства по адресу www.ag roline.ru и должно содер-

жать следующие сведения:

а) предмет конкурсного отбора;

б)  время и место проведения конкурсного отбора;

в) наименование и почтовый адрес министерства;

г) порядок, место и срок подачи заявки на участие в конкурсном отборе (далее - заявка);

д) порядок и сроки объявления итогов конкурсного отбора;

е) критерии и порядок оценки мероприятий, проводимых организациями;

ж) необходимая контактная информация.

7. Для участия в конкурсном отборе организация в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, ко-

торый должен составлять не менее 15 календарных дней, представл яет в министерство следующие документы:

а) заявку (приложение 2 к настоящему Положению);

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей), выданную не ранее, чем за 30 дней до даты подачи документов для участия в конкурс-

ном отборе; 

в) копии актов выпуска молоди водных биологических ресурсов на территории Иркутской области в местностях, при-

равненных к районам Крайнего Севера, заверенные подписью руководителя и печатью организации за 2009 – 2011 годы, 

оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организа-

циями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища, утвержденной приказом Комитета Российской 

Федерации по рыболовству от 6 марта 1995 года № 38;

г) обязательство осуществлять мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресур-

сов, заверенное подписью руководителя и печатью организации. Указанное обязательство должно содержать количество 

выпускаемой ежегодно молоди водных биологических ресурсов в Богучанском водохранилище в течение пяти лет, следу-

ющих за годом предоставления субсидии;

д) проект развития производственных мощностей организации для осуществления мероприятий в области воспроиз-

водства и сохранения водных биологических ресурсов, с указанием количества рабочих мест, которые планируется соз-

дать, в течение пяти лет с момента предоставления субсидии, а также план расходов.

8. Министерство рассматривает представленные документы и  принимает решение о допуске (об отказе в допуске) ор-

ганизации к участию в конкурсном отборе в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. 

Проверка соблюдения условия, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения, осуществляется мини-

стерством самостоятельно в течение 5 рабочих дней со дня получения  заявки и документов, предусмотренных пунктом  7 

настоящего Положения (далее - документы).

9. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие организации условиям, установленным в пункте 4 настоящего Положения;

б) представление документов не в полном объеме;

в) направление заявки с нарушением срока, установленного в извещении о проведении конкурсного отбора.

10. При принятии решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе министерство не позднее 2 рабочих 

дней со дня принятия данного решения вручает организации или ее представителю под расписку соответствующее реше-

ние с обоснованием причин отказа либо направляет данное решение через организации федеральной почтовой связи за-

казным письмом с уведомлением.

В случае принятия решения о допуске организации к участию в конкурсном отборе, министерство в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия решения о допуске организации к участию в конкурсном отборе передает документы в кон-

курсную комиссию, создаваемую министерством.

11. В состав конкурсной комиссии входят представители министерства, а также по согласованию представители орга-

низаций, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, представители общественности. При 

этом количество членов комиссии, являющихся государственными и муниципальными служащими, должно составлять не 

более 50 процентов от общего числа членов комиссии.

12. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутству-

ют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются на заседании от-

крытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один го-

лос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, при-

сутствующими на заседании.

13. На основании протокола конкурсной комиссии в последний день проведения конкурсного отбора издается право-

вой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

14. Проведение конкурсного отбора должно быть завершено конкурсной комиссией в срок, не превышающий 15 рабо-

чих дней со дня окончания срока представления документов.

15. Члены конкурсной комиссии оценивают мероприятия, проводимые организациями, по методике (приложение 3 к 

настоящему Положению).

16. Победителем конкурсного отбора признается организация, набравшая наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов победителем признается организация, набравшая наибольший балл по критерию «ко-

личество молоди водных биологических ресурсов, в миллионах штук, выпуск которых планируется осуществить в Богучан-

ское водохранилище в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии», согласно методике.

В случае предоставления заявки только от одной организации, субсидия предоставляется данной организации, допу-

щенной к участию в конкурсном отборе в соответствии с настоящим Положением.

17. Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора в течение 10 календарных дней с 

даты его издания подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства по адресу www.agroline.ru.

18. Субсидии предоставляются организации на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглаше-

ние), заключаемого между министерством и организацией в течение 20 календарных дней со дня опубликования правово-

го акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора. 

Форма Соглашения устанавливается приказом министерства. Прика з, устанавливающий форму Соглашения, подле-

жит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте министерства по адресу www.agroline.ru.

19. Субсидии перечисляются министерством на лицевой счет организации, открытый в российской кредитной органи-

зации, в течение 30 дней после заключения Соглашения.

Субсидии должны быть использованы организацией в соответствии с проектом развития производственных мощностей 

организации для осуществления мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологиче ских ресурсов в те-

чение 12 месяцев со дня их поступления на банковский счет организации, открытый в российской кредитной организации.

20. По истечении срока, указанного в пункте 19 настоящего Положения, но не позднее чем через 1 месяц после него, 

организация представляет в министерство отчет о целевом использовании субсидии по форме, установленной Соглаше-

нием. В последующие четыре года ежегодно, до 10 октября года, следующего за отчетным, организация представляет в 

министерство отчет по форме, установленной Соглашением, о количестве выпущенной молоди водных биологических ре-

сурсов в Богучанское водохранилище. 

21. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидий, министерство направ-

ляет ей требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 бан-

ковских дней с момента получения соответствующего требования.

22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

Приложение 1

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства 

и сохранения водных биологических ресурсов

План расходов,

 прилагаемый к проекту развития производственных мощностей организации в целях осуществления 

мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов 

Наименование статьи затрат 
Сумма затрат, 

(тысяч рублей)

Приобретение технологического оборудования, грузовых и специальных автомобилей, используемых в 

связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ре-

сурсов 

Приобретение рыб-производителей, рыбопосадочного материала, икры

Итого затрат:

Подпись ________________________

М.П.

Приложение 2

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства 

и сохранения водных биологических ресурсов 

Председателю конкурсной комиссии по проведению конкурсно-

го отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 

в области воспроизводства и сохранения водных биологических 

ресурсов от _________________________________

Заявка

Прошу допустить к участию в конкурсном отборе для получения субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов.

Адрес _________________________________________________________

Контактный телефон______________________________________________

Дата «____»_____________20___ г.

________________

      Подпись 

М.П.

Приложение 3

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства 

и сохранения водных биологических ресурсов

Методика 

оценки мероприятий, проводимых организациями, в целях получения субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 

в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов

1. Оценка мероприятий, проводимых организациями, в целях осуществления мероприятий в области воспроизводства 

и сохранения водных биологических ресурсов, проводится в целях определения победителя конкурсного отбора.

2. Для определения победителя конкурсного отбора конкурсная комиссия оценивает документы, представленные ор-

ганизациями, в соответствии со следующими крит ериями оценки:

а) количество выпущенной молоди водных биологических ресурсов, в миллионах штук на территории Иркутской обла-

сти в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, за период не менее трех лет, предшествующих году обраще-

ния в министерство за получением субсидии. Удельный вес этого критерия со ставляет 30 процентов;

б) количество молоди водных биологических ресурсов, в миллионах штук, выпуск которых планируется осуществить в 

Богучанское водохранилище в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии. Удельный вес этого кри-

 терия составляет 40 процентов;

в) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с проектом развития производственных 

мощностей организации в целях осуществления мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологиче-

ских ресурсов и прилагаемым к нему планом расходов. Удельный вес этого критерия составляет 30 процентов.

3. Не допускается использование критериев оценки, не предусмотренных настоящей методикой.

4. Оценка и сопоставление организаций осуществляются конкурсной комиссией в следующем порядке:

а) величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки организации, содержащихся в представленных ими до-

кументах, определяется путем умножения значения такого критерия оценки на отношение значения критерия оценки, со-

держащегося в документах, представленных конкретной организацией, к наибольшему из значений этого критерия, содер-

жащихся в прилагаемых документах других организаций, участвующих в конкурсном отборе;

б) для каждой организации величины, рассчитанные по всем критериям оценки, суммируются.

5. Победителем конкурсного отбора признается организация, которая в результате оценки набрала максимальное зна-

чение суммарной величины, рассчитанной в соответствии с настоящей методикой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                                № 573-пп

Иркутск

Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области

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. Установить с 1 января 2013 года прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих муниципальных образований Иркутской области.

2. Уполномочить министерство экономического развития и промышленности Иркутской области на оказание консуль-

тативной и методической помощи по вопросам применения нормативов, установленных в пункте 1 настоящего постанов-

ления.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 407/186-пп «Об установлении нор-

мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 

области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 11 мая 2011 года № 124-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 407/186-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2012 года № 358-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 407/186-пп».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 

за исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНЫ 

постановлением Правительства

Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 573-пп

НОРМАТИВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие нормативы распространяются на муниципальные образования Иркутской области, в бюджетах кото-

рых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Иркутской области за счет средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов соб-

ственных доходов местного бюджета (далее - муниципальные образования), включают в себя нормативы формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе (далее - выборные лица), и норматив формирования расходов на оплату труда муниципаль-

ных служащих муниципальных образований (далее – муниципальные служащие).

2. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го муниципального образования j-той группы, опреде-

ляемой в соответствии с приложениями 1,2 к настоящим нормативам (далее – j-тая группа), определяется по следующей 

формуле:

ijijijij NNK**DVNij K , 
,

где

ijN  
 – норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го муниципального образования j-той группы 

в расчете на месяц

ijDV
– ежемесячное денежное вознаграждение i-го муниципального образования j-той группы, определяемое как:

ijij
min

ij K*K*QDV
, 

где

minQ
 – должностной оклад муниципального служащего, замещающего низшую должность муниципальной служ-

бы в местной администрации i-го муниципального образования j-той группы в соответствии с Реестром должностей муни-

ципальной службы Иркутской области, утвержденным Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Ре-

естре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области»;

ijK  
 – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования j-той группы, определяемый в соответ-

ствии с приложениями 1, 2 к настоящим нормативам;

ijK
.– коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, входящих в состав i-го муниципального об-

разования j-той группы, наделенного статусом муниципального района, городского поселения, сельского поселения, по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, определяемый 

в соответствии с приложениями 3,4 к настоящим нормативам;

 – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных муниципальными пра-

вовыми актами представительного органа муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого составляет 

6,7;

ijK  
 – коэффициент доходности i-го муниципального образования j-той группы, определяемый в зависимости от 

значения коэффициента K
1
 согласно приложениям 5, 6 к настоящим нормативам. K

1
 - отношение суммы налоговых дохо-

дов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций 

и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, за исключением средств, получен-

ных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, к доходам 

местного бюджета за исключением средств федерального и областного бюджетов на реализацию целевых программ за 

отчетный финансовый год;

ijN
 - объем средств, предусмотренных в i-ом муниципальном образовании j-той группы на выплату процентной 

надбавки к заработной плате за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, определяемый как:

ijijDV **Nij ,

где:

ij  
 - фактически установленный в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами размер 

процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го муниципального образо-

вания j-той группы, в зависимости от степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, к которым име-

ется доступ, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;

 - повышающий коэффициент, размер которого составляет 5,1;

ijN  
 - объем средств, рассчитанный исходя из численности i-го муниципального образования j-той группы, рас-

считываемый по следующей формуле:

)K**(*%15*N ij
ij

ij
ij ijDV

,

где

ij  
 – численность населения i-го муниципального образования j-той группы.

3. Норматив формирования расходов на оплату труда председателя представительного органа муниципального об-

разования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе без учета объема средств, предусмотренных на вы-

плату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, не может превышать девя-

носто процентов норматива формирования расходов на оплату труда главы соответствующего муниципального образова-

ния без учета объема средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну.

4. Норматив формирования расходов на оплату труда депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе в представительном органе муниципального образования и не являющегося председателем указанного органа без 

учета объема средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, не может превышать пятидесяти пяти процентов норматива формирования расходов на оплату труда 

главы соответствующего муниципального образования без учета объема средств, предусмотренных на выплату процент-

ной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

5. Объем средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, выборному лицу, определяется в соответствии с пунктом 2 настоящих нормативов.

6. Годовой норматив формирования расходов на оплату труда выборного лица определяется исходя из соответствую-

щего норматива формирования расходов на оплату труда в расчете на месяц, увеличенного в 12 раз.

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда выборного лица без учета средств, предусмотренных на 

выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, определяется на очередной финансовый год и не подлежит корректировке в течение года, на который 

определен.

7. При определении норматива формирования расходов на оплату труда выборного лица используются данные терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области о численности населения со-

ответствующего муниципального образования по состоянию на 1 января текущего финансового года.

8. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих определяется из расчета 69,5 долж-

ностных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы 

(далее - должностные оклады муниципальных служащих) в год. При этом должностной оклад муниципального служаще-

го не может превышать должностного оклада государственного гражданского служащего Иркутской области, замещаю-

щего соответствующую должность государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по соотноше-

нию должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области в соот-

ветствии с законом Иркутской области.

9. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципального служащего без учета средств, предусмотрен-

ных на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, материальной помощи, не должен превышать для высших и главных должностей муниципальной служ-

бы девяносто процентов, иных групп должностей муниципальной службы -восьмидесяти процентов норматива формирова-

ния расходов на оплату труда главы соответствующего муниципального образования без учета средств, предусмотренных 

на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

10. К нормативам формирования расходов на оплату труда выборных лиц, муниципальных служащих устанавливают-

ся районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным за-

конодательством.

11. Объем средств на выплату компенсации за неиспользованный отпуск, а также объем средств компенсационных 

выплат и выплат, осуществляемых при предоставлении социальных гарантий выборным лицам, срок полномочий которых 

истекает в соответствующем финансовом году, и муниципальным служащим, уволенным в связи с сокращением числен-

ности или штата, не включается в нормативы формирования расходов на оплату труда выборных лиц, муниципальных слу-

жащих.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 1

к нормативам формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области

Группа муниципальных образований, наделенных статусом муниципального района, городского округа и по-

правочный коэффициент (KВ), применяемый при определении норматива формирования расходов 

на оплату труда глав 

Группа муниципальных образований, на-

деленных статусом муниципального рай-

она, городского округа (j)

Численность населения муниципального образования, 

наделенного соответственно статусом муниципального 

района, городского округа, человек

Поправочный 

коэффициент 

(KВ)

1 Свыше 500000 4,18

2 Свыше 200000 до 500000 (включительно) 3,82

3 Свыше 100000 до 200000 (включительно) 3,50

4 Свыше 50000 до 100000 (включительно) 3,15

5 Свыше 30000 до 50000 (включительно) 2,79

6 Свыше 10000 до 30000 (включительно) 2,46

7 Свыше 5000 до 10000 (включительно) 2,08

8 До 5000 (включительно) 1,76

Приложение 2

к нормативам формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области

Группа муниципальных образований, наделенных статусом городского поселения, 

сельского поселения и поправочный коэффициент (KВ), применяемый при определении 

норматива формирования расходов на оплату труда глав 

Группа муниципальных образований, 

наделенных статусом городского поселения, 

сельского поселения (j)

Численность населения муниципального образования, 

наделенного соответственно статусом городского 

поселения, сельского поселения, человек

Поправочный 

коэффициент 

(KВ)

1 Свыше 200000 3,56

2 Свыше 100000 до 200000 (включительно) 3,21

3 Свыше 50000 до 100000 (включительно) 2,86

4 Свыше 30000 до 50000 (включительно) 2,51

5 Свыше 10000 до 30000 (включительно) 2,16

6 Свыше 5000 до 10000 (включительно) 1,80

7 Свыше 1500 до 5000 (включительно) 1,36

8 Свыше 1000 до 1500 (включительно) 1,04

9 Свыше 500 до 1000 (включительно) 0,74

10 До 500 (включительно) 0,68

Приложение 3

к нормативам формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области

Коэффициент, увеличивающий значение поправочного коэффициента для расчета норматива формирования 

расходов на оплату труда глав муниципальных образований, наделенных статусом муниципального района

Количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования, наделенного статусом муниципального района
Коэффициент

Менее 48 1,00

48-60 1,05

61-73 1,10

74-86 1,15

87-99 1,20

Более 99 1,25

Приложение 4

к нормативам формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области

Коэффициент, увеличивающий значение поправочного коэффициента для расчета норматива 

формирования расходов на оплату труда глав муниципальных образований, наделенных статусом 

городского поселения, сельского поселения

Количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования, наделенного статусом городского поселения, сельского поселения
Коэффициент

Менее 4 1,00

4-5 1,05

6-7 1,10

8-10 1,15

11-13 1,20

Более 13 1,25

Приложение 5

к нормативам формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области

Коэффициент KД, определяемый в зависимости от значения коэффициента K
1
 по муниципальным 

образованиям, наделенным статусом муниципального района, городского округа 

Коэффициент K
1

Коэффициент KД

0 - 0,2 включительно 0,96

свыше 0,2 – до 0,4 включительно 0,98

свыше 0,4 – до 0,5 включительно 1,00

свыше 0,5 – до 0,8 включительно 1,12

свыше 0,8 – до 1,0 включительно 1,16

Приложение 6

к нормативам формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области

Коэффициент KД, определяемый в зависимости от значения коэффициента K
1
 

по муниципальным образованиям, наделенным статусом городского поселения, сельского поселения 

Коэффициент K
1

Коэффициент KД

0 -0,15 включительно 0,96

свыше 0,15 – до 0,3 включительно 0,98

свыше 0,3 – до 0,4 включительно 1,00

свыше 0,4 – до 0,6 включительно 1,10

свыше 0,6 – до 0,8 включительно 1,12

свыше 0,8 – до 1,0 включительно 1,16
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 сентября 2012 года                                                                      № 262-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 59-мпр

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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2012 

года № 59-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и 

выдача бесплатных талонов на получение натурального набора продуктов беременным женщинам, кормящим матерям и 

детям до трех лет через специальные пункты питания» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выдача 

бесплатных талонов на получение натурального набора продуктов беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 

трех лет через специальные пункты питания и организации торговли»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и вы-

дача бесплатных талонов на получение натурального набора продуктов беременным женщинам, кормящим матерям и де-

тям до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли.»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выдача бесплатных тало-

нов на получение натурального набора продуктов беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет через 

специальные пункты питания», утвержденном приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выдача бесплатных талонов 

на получение натурального набора продуктов беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет через спе-

циальные пункты питания и организации торговли»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

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

г) о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих пре-

доставление государственной услуги;

д) о времени приема документов;

е) о сроке предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги;

з) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

в пункте 12 слово «отчестве» заменить словами «и (если имеется) отчестве»;

в пункте 14 слово «тридцатидневного» исключить;

подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru/pgu/;»;

в подпункте «з» пункта 16 слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается назначение и выдача бес-

платных талонов на получение натурального набора продуктов беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 

трех лет через специальные пункты питания и организации торговли (далее – государственная услуга).»;

подпункт «в» пункта 36 изложить в следующей редакции:

«в) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием бе-

ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и орга-

низации торговли по заключению врачей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2009, № 5, т. 1);»;

в пункте 40:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документ должен иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данный документ или удостоверивших подлинность копии документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

в подпункте «б» слова «тексты документа написаны» заменить словами «текст документа должен быть написан»;

в подпункте «в» после слова «жительства» дополнить словами «должны быть»;

в подпункте «г» слова «в них» заменить словами «в нем»;

наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

в пункте 41 слова «организаций и» заменить словом «организаций,»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:

а) 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;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-

пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг.»;

наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:

«46(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном 

законодательством.»;

главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-

ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, не-

обходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является удостоверение копий докумен-

тов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями за-

конодательства. 

49. Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).»;

пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государствен-

ной услуги, законодательством не установлены.»;

в пункте 54 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«а) прием, регистрация заявления и документа, необходимых для предоставления государственной услуги;»;

наименование главы 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 71:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

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

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской обла-

сти». При подаче заявления и документа в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

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

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

подпункт «б» пункта 72 изложить в следующей редакции:

«б) личность заявителя (при подаче заявления лично);»;

в пункте 74 слова «Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.» исключить;

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Предоставление натурального набора продуктов осуществляется через специальные пункты питания и органи-

зации торговли.

В целях настоящего административного регламента под специальными пунктами питания и организациями торговли 

понимаются организации, предоставляющие услуги по поставке и отпуску натурального набора продуктов.

Информация о специальных пунктах питания и организациях торговли размещается на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня заключения со спе-

циальными пунктами питания и организациями торговли государственных контрактов.

В уведомлении о назначении питания указывается информация о месте нахождения и режиме работы специальных 

пунктов питания и организаций торговли, находящихся по месту жительства или месту пребывания беременной женщины, 

кормящей матери, ребенка в возрасте до трех лет.»;

приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                                 

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 сентября 2012 года № 262-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выдача 

бесплатных талонов на получение натурального 

набора продуктов беременным женщинам, 

кормящим матерям и детям до трех лет через 

специальные пункты питания и организации торговли»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному    развитию Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, Иркутская область, г. 

Иркутск,       

б. Рябикова, 22Б  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному    развитию Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск-40,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному    развитию Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному    развитию Кировского            

и Куйбышевского   районов г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    и попечи-

тельства Иркутской  области   по

Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский район,            

с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 2  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по г.

Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,  ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, д. 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

Заларинский район,

п. Залари, ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по г.

Зиме    и    Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима, микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666504,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. Ленина, 5     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной, 3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

иркутской  области   по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, дом 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области   по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665904,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665000,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усть-Илимску          и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

пр. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усолье-Сибирское      и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г.                

Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по г.

Черемхово             и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665613,           

Иркутская область,

п. Чунский,       

ул. Комарова, 11  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район, пос. Мама,        

ул. Южная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Тулуну   и   Тулунскому району                 

665253, Иркутская область,

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального  развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному развитию по Качугскому району      

666203,           

Иркутская область, п. Качуг,         

ул. Ленских Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Эхирит-Булагатскому  району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район, п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по 

социальному развитию по Осинскому району       

669200, Иркутская область,   

Осинский р-н,     

с. Оса, ул. Свердлова, 59 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному развитию по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск, микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик, ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития, опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

п. Бохан,  ул. Школьная, 6   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области   по Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

п. Новонукутск,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

27 сентября 2012 года № 262-мпр

«Приложение 2 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выдача бесплатных 

талонов на получение натурального набора продуктов 

беременным женщинам, кормящим матерям и детям 

до трех лет через специальные пункты питания 

и организации торговли

Начальнику управления министерства

социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области_______________________,

от______________________________________

проживающего (ей) по адресу:______________

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 118-оз «О порядке обеспечения полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты пита-

ния и организации торговли по заключению врачей в Иркутской области» прошу назначить питание и выдать бесплатный 

талон на получение натурального набора продуктов мне как _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(беременной женщине, кормящей матери, законному представителю ребенка в возрасте до трех лет 

(мать, отец, др.) – нужное указать)

Фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Дата рождения ребенка: _____________________________________________________________________

Способ получения бесплатного талона: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(личное вручение, направление с уведомлением о назначении питания)

Дата _________________    Подпись _____________

Документы приняты «__»_________20__г.

и зарегистрированы под № __________        подпись специалиста___________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы приняты «__» _______20__г.

и зарегистрированы под № _______              ____________________________

                                                                           (Ф.И.О., подпись специалиста)».

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 сентября 2012 года № 262-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Назначение и выдача 

бесплатных талонов на получение натурального набора 

продуктов беременным женщинам, кормящим матерям 

и детям до трех лет через специальные пункты питания 

и организации торговли

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

27 сентября 2012 года № 262-мпр

«Приложение 4 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выдача бесплатных 

талонов на получение натурального набора продуктов 

беременным женщинам, кормящим матерям и детям 

до трех лет через специальные пункты питания 

и организации торговли

ФОРМА

БЕСПЛАТНОГО ТАЛОНА

НА ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ

Беременной женщине, кормящей матери ______________________________

                                                                            (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

Ребенку (1-го года жизни, 2-го - 3-го года жизни, с фенилкетонурией)

                               (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка, дата рождения)

Адрес места жительства (женщины/ребенка) ___________________________ __________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Основание выдачи бесплатного талона: __________________________________________________________________

                                                                                    (дата и № правового акта о назначении питания)

Наименование продуктов ____________________________________________________

Срок назначения питания ___________________________________________________

Количество предоставления продуктов ___________________________________________________

Дата выдачи бесплатного талона _______________________

Ф.И.О., должность, подпись специалиста, выдавшего талон

__________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Корешок талона

Беременной женщине, кормящей матери _______________________________ 

                                                                                     (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

Ребенку (1-го года жизни, 2-го - 3-го года жизни, с фенилкетонурией)

                                       (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка, дата рождения)

проживающему по адресу: __________________________________________,

__________________________________________________________________

выдано полноценное питание ________________________________________________

                                                                               (наименование питания)

в количестве ______________________________________________________

Получено:

Дата _________________                   Подпись получателя________________».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2012 года                                                                      № 266-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 27 июля 2012 года № 189-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 июля 

2012 года № 189-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «обработки персональных данных, осуществляемых» заменить словами «обработки пер-

сональных данных, осуществляемой»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными персональными данными в министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждениях соци-

ального обслуживания Иркутской области.»;

3) в пункте 11 слова «служащих министерства социального, развития,» заменить словами «служащих мини-

стерства социального развития,»;

4) в Правилах обработки персональных данных в министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области, 

утвержденных приказом:

в пункте 1:

слова «обработки персональных данных, осуществляемых» заменить словами «обработки персональных дан-

ных, осуществляемой»;

слова «в сфере персональных данных, в министерстве» заменить словами «в сфере персональных данных в 

министерстве»;

слова «(далее соответственно – оператор, министерство, управления, учреждения)» заменить словами «(далее 

соответственно – оператор, министерство, управления министерства, учреждения)»;

в подпункте 4 пункта 4 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет»»;

в подпункте 2 пункта 6 слова «управлениях» заменить словами «управлениях министерства»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. К категориям субъектов персональных данных оператора (далее - субъект персональных данных) относятся:

1) государственные гражданские служащие Иркутской области в министерстве, управлениях министерства, ра-

ботники, замещающие в министерстве, управлении министерства должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, работники учреждений, а также иные лица, обратившиеся к опе-

ратору в целях трудоустройства;

2) граждане, обратившиеся к оператору за предоставлением государственных услуг;

3) граждане, чьи персональные данные стали известны в связи с исполнением функций министерства.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на их обра-

ботку, данного в любой форме подтверждающей факт его получения, если иное не установлено федеральным за-

коном.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только 

с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную 

подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согла-

сие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.

По желанию субъекта персональных данных согласие составляется в письменном виде по типовой форме, 

утвержденной настоящим Приказом.

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяют-

ся оператором.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в порядке, 

предусмотренном законодательством.»;

в абзаце первом пункта 15 слово «управлений» заменить словами «управлений министерства»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Персональные данные при их обработке обособляются от иной информации, в частности путем фиксации 

их в отдельных файлах, на отдельных материальных носителях.

Не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых за-

ведомо несовместимы.»;

в пункте 19 слово «управлений» заменить словами «управлений министерства»;

в абзаце втором пункта 20 слово «управления» заменить словами «управления министерства»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Документация, входящая в состав личных дел субъектов персональных данных, хранится в шкафах, в сей-

фах в кабинетах учреждений, а также структурных подразделений министерства, управлений министерства или в 

запираемом архивном помещении. Лицо, ответственное за ведение архива, назначается оператором.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку пер-

сональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достиже-

ния цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодопри-

обретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между опе-

ратором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 

152-ФЗ или другими федеральными законами.»;

пункт 23 признать утратившим силу;

абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:

«Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных дан-

ных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный ор-

ган в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты устранения допущенных нарушений или уничтожения пер-

сональных данных.»;

в пункте 28 слово «рабочих» исключить;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персо-

нальных данных, указанной в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ.»;

пункты 39, 40 признать утратившими силу;

в пункте 41:

слово «персональную» исключить;

слова «иную, предусмотренную» заменить словами «иную предусмотренную»;

5) в Правилах рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, поступивших 

в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальные подразделе-

ния (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственные 

учреждения социального обслуживания Иркутской области, утвержденных приказом:

в абзаце первом пункта 5 слова «персональных данных размещается» заменить словами «персональных дан-

ных, размещается»;

в подпункте «а» пункта 13 слово «рассмотрения» заменить словом «рассмотрение»;

в пункте 17 слова «являющееся основанием» заменить словами «являющуюся основанием»;

6) в Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требовани-

ям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в 

соответствии с ним правовыми актами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденных приказом:

в абзаце втором пункта 4 слова «в министерстве» заменить словом «министерства»;

в пункте 5 слова «опеки или попечительства» заменить словами «опеки и попечительства»;

в пункте 7 слова «в министерство, соответствующего заявления» заменить словами «в министерство соответ-

ствующего заявления»;

в пункте 9:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова «при их обработке;» заменить словами «при их обработке.»;

абзац шестой признать утратившим силу;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, от-

ветственный за организацию обработки персональных данных либо председатель комиссии докладывает министру 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в форме письменного заключения.»;

7) в Правилах работы с обезличенными персональными данными министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждений социального обслуживания Иркут-

ской области, утвержденных приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Правила работы с обезличенными персональными данными в министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждениях социального обслуживания Ир-

кутской области»;

в пункте 1:

слова «обработки персональных данных, осуществляемых» заменить словами «обработки персональных дан-

ных, осуществляемой»;

слова «министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных под-

разделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государ-

ственных учреждений социального обслуживания Иркутской области» заменить словами «в министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждениях соци-

ального обслуживания Иркутской области»;

абзац пятый пункта 3 признать утратившим силу;

пункт 5 после слов «персональных данных» дополнить словами «, утвержден настоящим Приказом»;

8) в Перечне информационных систем персональных данных министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждений социального обслуживания Иркут-

ской области, утвержденном приказом:

в пункте 41 слова «в связи ликвидации» заменить словами «в связи с ликвидацией»;

в пункте 50 слова «гос. услуги» заменить словами «государственные услуги»;

в пункте 51 слова «формирует отчеты, заявки» заменить словами «формирование отчетов, заявок»;

в пункте 57 слова «в налоговую» заменить словами «в Федеральную налоговую службу»;

9) пункт 12 Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждениях социального обслуживания Иркут-

ской области, в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций, утвержден-

ного приказом, изложить в следующей редакции:

«12. Сведения о социальных льготах и документах, подтверждающих их;»;

10) Перечень должностей служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утвержден-

ный приказом, дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:

«2(1). Правовым актом управления министерства могут быть установлены дополнительные перечни должно-

стей служащих и работников управления министерства, ответственных за проведение мероприятий по обезличива-

нию обрабатываемых персональных данных.»;

11) в Перечне должностей служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление досту-

па к персональным данным, утвержденном приказом:

в абзаце двадцатом пункта 1 слова «министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» заменить словами «министерства»;

дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

«2(1). Правовым актом управления министерства могут быть установлены дополнительные перечни должно-

стей служащих и работников управления министерства, замещение которых предусматривает осуществление обра-

ботки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.»;

12) Типовое обязательство служащего министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, работника государственного учреждения социального обслуживания Иркутской обла-

сти, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового 

контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должност-

ных обязанностей, утвержденное приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

13) Типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих министерства социального, разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, работников государственных учреждений социаль-

ного обслуживания Иркутской области, иных  субъектов персональных данных, утвержденную приказом, изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

14) в абзаце втором Типовой формы разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий от-

каза предоставить свои персональные данные, утвержденной приказом, слова «или случаи иным образом затраги-

вающие» заменить словами «или случаи, иным образом затрагивающие»;

15) в пункте 1 Порядка доступа служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской обла-

сти в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, утвержденного приказом, слова «в помеще-

ния» заменить словами «в помещения, в которых ведется обработка персональных данных,».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официально-

го опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                          

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 12 октября 2012 года № 266-мпр

«Типовое обязательство служащего министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориального подразделения 

(управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

работника государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 

в случае расторжения с ним трудового контракта прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью),

являясь государственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориальном подразделении (управлении) министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(указать наименование территориального подразделения (управления) министерства)

работником государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области __________________

_______________________________________________________________________________________________

_                                        (указать наименование учреждения социального обслуживания)

(далее - оператор) и, непосредственно, осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен с требованиями 

по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною персональных данных субъектов персональных данных 

и обязуюсь, в случае расторжения оператором со мной государственного контракта, прекратить обработку персо-

нальных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я также ознакомлен с предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственностью за нару-

шения неприкосновенности частной жизни и установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных).

(дата, подпись)».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 12 октября 2012 года № 266-мпр

«Типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных 

подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области, иных субъектов персональных данных

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

1) в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) в управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по _________

_________________________________________________________________________________________________;

3) в государственном учреждении социального обслуживания Иркутской области _________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

Фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

субъекта персональных данных, номер основно-

го документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе:

Фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего 

его личность, сведения о дате выдачи указан-

ного документа и выдавшем его органе, рекви-

зиты доверенности или иного документа, под-

тверждающего полномочия этого представи-

теля (заполняется при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных):

Цель обработки персональных данных:

Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие субъекта персональ-

ных данных:

Указывается в соответствии с:

Перечнем персональных данных, обрабатываемых в министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, территориальных подразделениях (управлениях) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, 

утвержденным приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

27 июля 2012 года № 189-мпр «Об отдельных мерах, направ-

ленных на реализацию постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ № 

189-мпр).

Перечнем персональных данных, обрабатываемых в министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, территориальных подразделениях (управлениях) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области в связи с оказанием государственных услуг и 

осуществлением государственных функций, утвержденным прика-

зом № 189-мпр.

Перечень действий с персональными данными, 

на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных:

Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-

дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-

ние, блокирование, удаление в документальной, электронной, уст-

ной форме

Срок, в течение которого действует согласие 

субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва, если иное не установлено феде-

ральным законом:

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

Я ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия, оператор вправе продолжить обработку пер-

сональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

      _________________         _________________________________________».

                  (дата)                          (подпись субъекта персональных данных)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 сентября  2012 года                                                                                     № 261-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда наследником 

является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин»

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 административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разре-

шения на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограничен-

но дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 мая 2012 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

3) в пункте 13 слово «календарных» исключить;

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.»;

5) дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.»;

6) подпункт «а» пункта 36 изложить в следующей редакции: 

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

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

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

7) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и кото-

рые гражданин вправе представить, относятся документы, указанные в подпункте «е» пункт 33 настоящего Администра-

тивного регламента.

38. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:

а) 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;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-

ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и (или) подведомственных государственным органам и 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 № 210-ФЗ.»;

8) подпункт «в» пункта 39 изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением правоустанавливающих документов на наследу-

емое имущество - жилое помещение, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.»;

9) в пункте 45: 

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Для получения документа, указанного в подпункте «и» пункта 33 настоящего Административного регламента, граж-

данину необходимо обратиться в бюро технической инвентаризации.»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, гражданину необходимо обратиться к нотариу-

су (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий).»;

10) в пункте 46 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить слова «в результате оказания услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными»;

11) главу 14 изложить в следующей редакции: 

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

47. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

48. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

12) главу 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИН-

ФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

49. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

50. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

13) в пункте 51 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

14) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не превышает 15 минут.»;

15) в пункте 68: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«68. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании заявления и документов, поданных в 

управление министерства одним из следующих способов:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

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

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области». 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

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

16) в абзаце втором пункта 82 слова «в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Иркутской области» заменить словами «с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии»;

17) в пункте 83 после слов «межведомственный запрос» дополнить словами «в соответствии с законодательством».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 октября  2012 года                                                                                     № 265-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок ведения областного реестра детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих на территории Иркутской области либо 

помещенных в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве под надзор 

в организации, расположенные на территории Иркутской области, не имеющих в собственности 

жилого помещения либо закрепленного жилого помещения, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

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 Порядок ведения областного реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Иркутской области либо 

помещенных в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве под надзор в организации, расположенные 

на территории Иркутской области, не имеющих в собственности жилого помещения либо закрепленного жилого помеще-

ния, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-

ма, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 октя-

бря 2010 года № 309-мпр, следующие изменения:

а) абзац первый пункта 5 признать утратившим силу;

б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Информация в областном реестре учитывается отдельно по каждому муниципальному образованию Иркутской обла-

сти, утверждается министерством ежеквартально на 1 число месяца, следующего за отчетным.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2012 года                                                                      № 267-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет и предоставление отдельным категориям граждан 

в Иркутской области санаторно-курортных путевок»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на 

учет и предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 12 октября 2012 года № 267-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Постановка на учет и предоставление 

отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок»

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» (далее – Федеральный за-

кон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на получение путевок на санаторно-курортное лечение (далее – санаторно-курортные путевки) имеют 

граждане, указанные в статьях 6.1 и 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи, не отказавшиеся от получения социальной услуги, предусмотрен-

ной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона, в части предоставления при наличии медицинских показаний 

и отсутствии противопоказаний (далее – граждане), а также лица, сопровождающие граждан, имеющие I группу инва-

лидности, и детей-инвалидов (далее – сопровождающие лица).

Действие настоящего административного регламента распространяется также на граждан, признанных в установ-

ленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III групп с III степенью ограничения способности к трудовой дея-

тельности, которым предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг по I группе 

инвалидности до очередного переосвидетельствования.

5. Граждане имеют право обратиться за постановкой на учет, а также за получением санаторно-курортных путевок 

через своих представителей, чьи полномочия подтверждаются в установленном законодательством порядке. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) по 

месту жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство). 

7. Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.

8. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

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

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также че-

рез региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru/pgu/;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

9. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства, министерства.

10. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

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

13. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и 

должности лица, принявшего телефонный звонок.

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

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся граждани-

ну сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министер-

ства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

15. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

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

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока рассмотрения об-

ращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмотрения обращения на-

правляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с кото-

рого поступило обращение.

16. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а 

также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru/pgu/;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следую-

щая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

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

доставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

18. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

19. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.

20. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда                                  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.

22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00)

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

23. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается постановка на учет и 

предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок (далее – государ-

ственная услуга).

25. Санаторно-курортные путевки предоставляются гражданам, указанным в пункте 4 настоящего администра-

тивного регламента, в санаторно-курортные учреждения, включенные в перечень санаторно-курортных учреждений, 

утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 октября 

2010 года № 873н, и заключившие с министерством 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 муници-

пальных нужд» государственные контракты на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, указанных в 

пункте 4 настоящего административного регламента.

26. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в справке для получения путевки по форме № 070/у-04, 

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноя-

бря 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (да-

лее – справка № 070/у-04), и заявлением гражданина санаторно-курортное лечение согласно пункту 3.2 Порядка пре-

доставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденного Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328, может быть предоставле-

но в виде амбулаторно-курортного лечения.

27. Санаторно-курортные путевки предоставляются гражданам, указанным в пункте 4 настоящего административ-

ного регламента, не чаще одного раза в течение календарного года в порядке очередности, исходя из даты, а также но-

мера постановки на учет для получения санаторно-курортных путевок.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

28. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

29. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

30. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или 

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

31. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Результатом предоставления государственной услуги является постановка на учет и предоставление санаторно-

курортных путевок или отказ в постановке на учет и предоставлении санаторно-курортных путевок.

33. Результат предоставления государственной услуги принимается в форме правового акта управления мини-

стерства. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пунктах 39, 40 настоящего ад-

министративного регламента:

в течение 5 календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя принимает правовой акт о 

постановке гражданина на учет или об отказе в постановке гражданина на учет;

в день обращения гражданина либо его представителя за выдачей санаторно-курортной путевки доводит до граж-

данина либо его представителя решение об отказе в выдаче санаторно-курортной путевки.

35. Управление министерства:

не позднее 5 календарных дней со дня издания правового акта направляет гражданину либо его представителю 

уведомление о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет;

в течение 5 календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя за выдачей санаторно-

курортной путевки направляет гражданину либо его представителю решение об отказе в выдаче санаторно-курортной 

путевки. 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

37. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699);

в) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 328 «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан» (Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 7, 2005, 14 февраля);

г) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года 

№ 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти, № 51, 2004, 20 декабря);

д) Положение о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путе-

вок, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп (Областная, 

2011, 12 декабря) (далее – Положение);

е) соглашение между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Прави-

тельством Иркутской области о передаче Правительству Иркутской области осуществления части полномочий Россий-

ской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ве-

теранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при 

наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2009 года № 2100-р; 

ж) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

38. Для постановки на учет для получения санаторно-курортных путевок (далее – учет) граждане либо их предста-

вители подают заявление о постановке на учет (далее – заявление) в управления министерства по месту жительства 

граждан по форме согласно приложению 1 к Положению.

39. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае 

обращения с заявлением представителя гражданина;

в) документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина;

г) справка № 070/у-04.

Граждане либо их представители вправе представить по собственной инициативе к заявлению документ, под-

тверждающий право гражданина на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством 

(соответствующее удостоверение или справку, подтверждающую факт установления инвалидности), справку террито-

риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении ежемесячной денежной выплаты гражда-

нину.

40. Санаторно-курортные путевки выдаются гражданам, состоящим на учете на получение санаторно-курортных 

путевок при представлении следующих документов:

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;

б) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя гражданина - в случае 

обращения за выдачей санаторно-курортных путевок представителя гражданина;

в) документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина;

г) справки № 070/у-04 в случае истечения шестимесячного срока действия справки № 070/у-04, представленной 

гражданином либо его представителем при постановке на учет.

41. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей документы, не указанные в пунктах 39, 40 настоящего административного регламента.

42. Требования к документам, предоставляемым гражданами либо лицами, представляющими их интересы:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организа-

ций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документов 

в форме электронных документов они должны быть подписаны электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

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

полностью;

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

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

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

ние.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые гражданин либо его представитель впра-

ве представить, относится справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении 

ежемесячной денежной выплаты гражданину.

44. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан или 

их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муни-

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих го-

сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

45. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 42 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей.

46. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет гражданину либо его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, 

указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо выдает гражданину или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заяв-

ления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину или 

его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 

дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомле-

ние об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и доку-

менты.

47. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина или его предста-

вителя в порядке, установленном пунктом 76 настоящего административного регламента.

 

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

49. Основанием для отказа в постановке на учет является отсутствие принадлежности гражданина к категории 

граждан, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента.

50. Основанием для отказа в предоставлении санаторно-курортной путевки является непредставление докумен-

тов, указанных в пункте 40 настоящего административного регламента. 

51. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законода-

тельством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

52. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услу-

ги являются: 

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществле-

ния действия от имени гражданина; 

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства. 

53. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане обращают-

ся к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотари-

альных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛА-

ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

54. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

55. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законо-

дательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

56. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

57. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законода-

тельством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления и документов лично не превы-

шает 15 минут.

59. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 58 настоящего административного регламен-

та срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

60. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений.

62. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

63. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о полном наименовании управления министерства. 

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

хорошо видны гражданам.

65. Прием у граждан или их представителей документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

66. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием но-

мера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

67. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным 

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

устройствами.

68. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан или их представителей и опти-

мальным условиям работы должностных лиц управления министерства.

69. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

70. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

71. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в управление ми-

нистерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставле-

ния государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.

73. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданами или их представителями информации о ходе рассмотрения обраще-

ния;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами или их представителями информации о порядке пре-

доставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

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

лении государственной услуги;

в) принятие решения о постановке гражданина на учет или об отказе в постановке гражданина на учет;

г) принятие решения о выдаче гражданину санаторно-курортной путевки или об отказе в выдаче гражданину 

санаторно-курортной путевки;

д) предоставление гражданину санаторно-курортной путевки. 

75. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему администра-

тивному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

76. Заявление и документы, могут быть представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в подпунктах «а» - «в» 

пункта 39 настоящего административного регламента, снимает должностное лицо управления министерства и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обра-

щения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах «а» - «в» 

пункта 39 настоящего административного регламента, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност-

ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

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

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области». 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федера-

ции.

77. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – должностное лицо) 

устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 42 настоящего административного регламента.

Прием прилагаемых к заявлению документов осуществляется управлением министерства по описи, копия которой 

с указанием даты приема документов вручается гражданину или его представителю.

78. По просьбе гражданина или его представителя, должностное лицо оказывает гражданину или его представи-

телю помощь в написании заявления.

79. Заявление и документы регистрируются должностным лицом управления в Журнале регистрации заявлений 

граждан, указанных в статьях 6.1 и 6.7 Федерального закона № 178-ФЗ, включенных в Федеральный регистр лиц, име-

ющих право на получение государственной социальной помощи, для получения и выдачи санаторно-курортных путевок, 

по форме согласно приложению 2 к Положению в день их поступления.

80. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

81. Днем обращения гражданина либо его представителя с заявлением считается дата регистрации заявления и 

документов в управлении министерства.
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Днем обращения гражданина или его представителя, в случае подачи заявления и документов в форме электрон-

ных документов считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных элек-

тронной подписью или подписанных лично гражданином или его представителем в порядке, установленном пунктом 85 

настоящего административного регламента.

82. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично в день подачи документов, выдается распис-

ка в получении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных че-

рез организации федеральной почтовой связи, не выдается.

83. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о постановке на учет, либо об отказе в постановке на учет, принимается в порядке, установленном на-

стоящим административным регламентом.

84. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину или его представите-

лю в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в 

котором указывается график приема граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных докумен-

тов.

85. Гражданин или его представитель, в пределах указанного в пункте 84 настоящего административного регла-

мента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в 

форме электронных документов.

86. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также чле-

нов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направ-

ляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребле-

ния правом.

87. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в пределах графика день и время лично-

го приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подпи-

сью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе удаляется из базы данных в 

течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответ-

ствии с пунктом 84 настоящего административного регламента. В этом случае гражданин или его представитель впра-

ве повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 76 настояще-

го административного регламента.

88. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗА-

ЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Непредставление гражданином или его представителем удостоверения или справки территориального орга-

на Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении ежемесячной денежной выплаты гражданину, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанного документа гражданином или его представителем, он должны быть получе-

ны управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фон-

дом Российской Федерации.

90. В целях получения справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении 

ежемесячной денежной выплаты гражданину, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обраще-

ния гражданина или его представителя формирует и направляет в  Пенсионный фонд Российской Федерации межве-

домственный запрос в соответствии с законодательством.

91. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

 

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАНИНА НА УЧЕТ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ 

ГРАЖДАНИНА НА УЧЕТ

92. Управление министерства рассматривает заявление и прилагаемые документы и подготавливает правовой акт 

о постановке гражданина на учет или об отказе в постановке гражданина на учет. Правовой акт издается в течение 5 

календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя. 

93. Управление министерства в срок не позднее 5 календарных дней со дня издания правового акта направляет 

гражданину либо его представителю уведомление о постановке на учет с указанием даты, а также порядкового номера 

в очереди, которая ведется управлением министерства, либо об отказе в постановке на учет с указанием причин отка-

за по форме согласно приложениям 3, 4 к Положению. 

94. Сведения о гражданине, поставленном на учет, заносятся управлением министерства в базу данных о гражда-

нах, поставленных на учет, в течение 3 рабочих дней со дня издания правового акта о постановке гражданина на учет.

95. Управление министерства за 30 дней до даты заезда в санаторно-курортное учреждение письменно уведомля-

ет гражданина о предоставлении ему санаторно-курортной путевки с указанием даты заезда.

96. Основание для отказа в постановке на учет указано в пункте 49 настоящего административного регламента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГРАЖДАНИНУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ ИЛИ ОБ ОТ-

КАЗЕ В ВЫДАЧЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ

97. Управление министерства на основании документов, указанных в пункте 40 настоящего административного 

регламента, принимает решение о выдаче санаторно-курортной путевки или об отказе в выдаче санаторно-курортной 

путевки.

98. Решение об отказе в выдаче путевки с указанием причин отказа доводится до гражданина либо его предста-

вителя в день обращения гражданина либо его представителя за выдачей санаторно-курортной путевки и направля-

ется гражданину в течение 5 календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя за выдачей 

санаторно-курортной путевки.

99. Основание для отказа в выдаче санаторно-курортной путевки указано в пункте 50 настоящего административ-

ного регламента.

Глава 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ

100. Санаторно-курортные путевки предоставляются в соответствии с рекомендацией санаторно-курортного лече-

ния, указанной в справке № 070/у-04.

101. Санаторно-курортная путевка выдается в заполненном виде с печатью управления и с отметкой «Оплачена за 

счет средств федерального бюджета и продаже не подлежит».

Вместе с санаторно-курортными путевками выдаются специальные талоны на право бесплатного получения про-

ездных документов (билетов) в поезде дальнего следования и (или) направления на приобретение проездных докумен-

тов (билетов) на авиационном, автомобильном и водном транспорте.

102. В случае отказа от санаторно-курортной путевки граждане обязаны возвратить ее, специальные талоны 

и (или) именные направления в управление министерства не позднее 7 дней до начала срока действия санаторно-

курортной путевки.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

103. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государствен-

ной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

104. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а 

также рассмотрение жалоб граждан.

105. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый харак-

тер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-

ностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкрет-

ному обращению гражданина).

107. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства форми-

руется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

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

верки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки, за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 

30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

108. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должност-

ных регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

109. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

110. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций.

111. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

112. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездей-

ствие) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

113. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услу-

ги, у гражданина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

114. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

115. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

116. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

117. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

118. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

119. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жало-

бу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-

ема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 126 настоящего ад-

министративного регламента.

120. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

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

нистерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоря-

жении управлений министерства, они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней 

со дня направления гражданином жалобы.

121. При рассмотрении жалобы:

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

участием гражданина, направившего жалобу;

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

шенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

122. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

управления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 120 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

124. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

125. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-

врата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

126. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 125 настоящего административ-

ного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

лительно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Постановка на учет 

и предоставление отдельным категориям граждан 

в Иркутской области санаторно-курортных путевок»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального раз-

вития, опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального раз-

вития, опеки    и попечительства Иркутской  

области  по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Постановка на учет 

и предоставление отдельным категориям граждан 

в Иркутской области санаторно-курортных путевок»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 сентября 2012 года                                                                             № 260-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве со-

циального 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 

2012 года № 69-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социально-

му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности» (далее – при-

каз), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «196 дней» заменить словами «154 дней»;

2) в пункте 1 слова «196 дней» заменить словами «154 дней»;

3) внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата социального 

пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а так-

же в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности», утвержденный приказом, следу-

ющие изменения:

4) в наименовании слова «196 дней» заменить словами «154 дней»;

5) по тексту слова «196 дней» заменить словами «154 дней»; 

6) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ)»;

7) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

8) в абзаце первом пункта 12 слово «, отчестве» заменить словами «и (если имеется) отчестве»;

9) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявите-

лей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-

сударственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключени-

ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

10) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫ-

МИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

11) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заяви-

телей или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми ак-

тами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, пре-

доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, участвующих в предостав-

лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ.»;

12) в подпункте «б» пункта 43 слова «пункте 22» заменить словами «пункте 4»;

13) в пункте 51 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными»;

14) в пункте 52 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными»;

15) в пункте 53 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

16) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государствен-

ной услуги не превышает 15 минут.»;

17) подпункт «в» пункта 70 изложить в следующей редакции:

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

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государствен-

ных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться 

другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяют-

ся Правительством Российской Федерации.»;

18) приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

3. Подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 1 распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 сентября 2012 года № 260-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального 

пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития, 

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, Иркутская область, г. Ир-

кутск,       

б. Рябикова, 22Б  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района  г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск-40,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района  г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского            и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, 

опеки    и попечительства Иркутской  области   по

Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район,            

с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 2  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский,    

д. 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

Заларинский район,

п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Зиме    и    Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666504,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. Ленина, 5     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

иркутской  области   по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, дом 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области   по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665904,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665000,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усть-Илимску          и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

пр. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Усолье-Сибирское      и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г.                

Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Черемхово             и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665613,           

Иркутская область,

п. Чунский,       

ул. Комарова, 11  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

пос. Мама,        

ул. Южная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по г.

Тулуну   и   Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Осинскому району       

669200,           

Иркутская область,   

Осинский р-н,     

с. Оса,           

ул. Свердлова, 59 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному развитию по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

п. Бохан,         

ул. Школьная, 6   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области   по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

п. Новонукутск,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 сентября 2012 года № 260-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального 

пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности»

___________________________________________________________________________________________

(наименование территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и если имеется отчество)

1. Адрес места жительства ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                       (указывается почтовый адрес места жительства)

Паспорт Дата выдачи

Серия и номер Дата рождения

Кем  выдан Номер домашнего телефона

Прошу выплатить мне социальное пособие на погребение _________________________________________

___________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя и если имеется отчество умершего,

проживавшего (ей) по адресу __________________________________________________________________

не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являвшегося пенсионером/ ребенка, родившегося мертвым по исте-

чении 154 дней беременности.

К заявлению прилагаю:

1) _______________________________________;

2) ______________________________________;

3) ______________________________________.

Правильность предоставленных сведений подтверждаю.

На обработку предоставленных персональных данных путем их сбора, систематизации, накопления, хране-

ния, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) с целью полу-

чения социального пособия на погребение  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и Иркутской области согласен (на). Разрешаю обработку своих персональных данных посредством внесения их в 

электронные базы, включения в списки (реестры), отчетные формы. Я не возражаю против обмена (прием, пере-

дача) моими персональными данными с органами и организациями, имеющими необходимые для предоставле-

ния социального пособия на погребение сведения или осуществляющими ее выплату:

№ п/п Фамилия, имя и если имеется отчество члена семьи, степень родства с заявителем * Подпись 

1

2

3

4

5

*согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних детей, а также недееспособных граждан  

дают их законные представители

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после прекращения оказания мне мер социальной под-

держки. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного в территориальное подраз-

деление (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по ______

_______________________________________________________________________________________________.

 «_____»_______________20___ года                                                        __________________

                                                                                                                        подпись гражданина

Документы приняты «_____»______________20___года      под №______

Подпись специалиста ___________________________________

                                                (с расшифровкой фамилии)

_____________________________________________________________________________

Расписка – уведомление

Заявление и документы гр. ________________________________ о выплате пособия на погребение  принял    

«____»________________20___года         под  № _______

Подпись специалиста _____________________________

                                        (с расшифровкой фамилии)».

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 сентября 2012 года № 260-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального 

пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности»

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 сентября 2012 года № 260-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального 

пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности»

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ

СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

№ 

п/п
Ф.И.О.

Дата    

поступле-

ния 

заявления

Дата    

поступле-

ния

документов

Кате-

гория

Адрес 

места

житель-

ства

Па-

спорт-

ные

данные

Вид

оказан-

ной

помощи

Размер  

оказанной

помощи

Дата  

оказания

помощи

Под-

пись  

испол-

нителя
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии по проведению конкурса 

инновационных проектов

М.В. Безрядин

П Р О Т О К О Л

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

инновационных проектов 2012 года

12 октября 2012 года                                                                                            № 1

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Губернаторский зал (5 этаж), 14.00

Председатель: Безрядин М.В. – заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Секретарь: Бельтюкова Л.Г. – заместитель начальника управления финансовой поддержки и инфраструктурных инно-

вационных проектов – начальник отдела инновационных фондов министерства информационных технологий, инновацион-

ного развития и связи Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Безрядин 

Максим Васильевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

комиссии;

Румянцева 

Юлия Николаевна

- заместитель министра информационных технологий, инновационного развития и связи Ир-

кутской области, заместитель председателя комиссии;

Бельтюкова

Людмила Геннадьевна

- заместитель начальника управления финансовой поддержки и инфраструктурных инноваци-

онных проектов – начальник отдела инновационных фондов министерства информационных 

технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 

Алдаров 

Кузьма Романович

- первый заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области;

Аргучинцев

Александр Валерьевич

- проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет»;

Бычков

Игорь Вячеславович

- председатель Президиума Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук;

Вепрев 

Александр Алексеевич

- вице-президент регионального объединения работодателей «Партнерство Товаропроизводи-

телей и Предпринимателей», генеральный директор Иркутского авиационного завода – фили-

ала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

Иванова 

Светлана Олеговна

- начальник юридического отдела службы государственного финансового контроля Иркутской 

области;

Космачёва

Ольга Кирилловна

- заместитель руководителя – начальник отдела анализа товарных и финансовых рынков 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области (по доверенности);

Каргапольцев 

Сергей Константинович

- проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения»;

Корняков 

Михаил Викторович

- проректор по инновационной деятельности федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения  высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный технический университет» (по доверенности);

Макаров

Алексей Сергеевич

- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Рукавишников

Виктор Степанович

- директор федерального государственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский 

научный центр экологии человека» Сибирского отделения Российской академии медицин-

ских наук;

Семёнов 

Евгений Юрьевич

- начальник управления финансовой поддержки и инфраструктурных инновационных проек-

тов министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской 

области;

Толстов

Виталий Глебович

- вице-президент, исполнительный директор Иркутского регионального объединения работо-

дателей «Партнёрство Товаропроизводителей и Предпринимателей»;

Шаврин 

Константин Семёнович

- президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири;

Ширшов

Олег Петрович

- директор Иркутского филиала открытого акционерного общества междугородной и между-

народной электрической связи «Ростелеком».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

1. Информация о проектах, поданных на конкурс инновационных проектов 2012 года (докладчик – Румянцева Ю.Н.). 

2. О результатах экспертизы проектов (докладчик – Румянцева Ю.Н.).

3. Обсуждение и принятие решения.

СЛУШАЛИ: 

По вопросу 1: Румянцева Ю.Н. сообщила, в 2012 году конкурс объявлен 20 августа 2012 года. Заявки на участие в кон-

курсе принимались до 20 сентября 2012 года. На участие в Конкурсе подано 18 инновационных проектов от 15 организа-

ций и 2 физических лиц. В соответствии с «Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения затрат на осуществление инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной 

деятельности», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп (да-

лее – Положение), каждый из проектов был направлен на экспертизу в Координационный научный совет при Правитель-

стве Иркутской области, утвержденный, распоряжением Правительства Иркутской области от 24 июля 2012 года № 355-рп 

(далее – КНС) и независимым экспертам для получения не менее трех экспертных заключений. Результаты экспертизы 

представлены в раздаточных материалах.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до министерства информаци-

онных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области в размере 5 млн. рублей.

По вопросу 2: Румянцева Ю.Н. сообщила об итогах экспертизы по каждому проекту, представленному на конкурс. 

По результатам экспертизы  3 проекта получили все три положительных экспертных заключения; 2 проекта получили 

два положительных и одно отрицательное экспертное заключение; 4 проекта получили одно положительное и два отрица-

тельных экспертных заключения; 9 проектов получили все три отрицательных экспертных заключения.

ВЫСТУПИЛИ:

Румянцева Ю.Н. предложила рассмотреть все проекты, имеющие как положительные, так и отрицательные заключе-

ния экспертизы.

Безрядин М.В. предложил поставить этот вопрос на голосование.

Итоги голосования:  за – 17, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

1. На основании заключений членов КНС, а также заключений независимых экспертов, а также обсуждения проек-

тов членами конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 По-

ложения, не рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий, следующие проекты:

Организация - исполнитель Название проекта Итоги голосования

ООО «Центр инновационного консалтинга»

«Бюро экспертизы инновационных проектов и ком-

мерциализации инноваций»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 17.

ООО «Иркутские информационные техно-

логии»

«Передача вузовского опыта по организации научных 

исследований школам Иркутской области»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 17.

ООО «ЛесЭкспорт» «Система автономного тепло и энергоснабжения»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 17.

Физическое лицо

Лохова Наталья Алексеевна

«Наноармированный микропоризованный керами-

ческий кирпич с добавкой на основе отхода метал-

лургии»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 17.

ОАО «Фармасинтез» 

«Разработка кандидатной четырехвалентной вакци-

ны против вертикального рака на основе трансгенных 

растений и технологии ее лабораторного получения»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 17.

ООО « Консалтинговый центр трансфера 

технологий ИрГТУ»
«Виртуальный IT Бизнес-инкубатор»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 17.

ООО «Мой город»
« Разработка новой технологии получения экстрактов 

из природного сырья»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 17.

2. На основании заключений членов КНС, а также заключений независимых экспертов, в результате обсуждения чле-

нами конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 20 и 21, а также 

подпунктом 4 пункта 11 Положения, пригласить для презентации своих проектов с целью определения победителей конкур-

са инновационных проектов в 2012 г. руководителей следующих проектов:

№ п/п Организация - исполнитель Название проекта Итоги голосования

1 ООО «ЭкоСтройИнновации»

«Производство новых огнестойких теплоизоляцион-

ных материалов на основе золы уноса и полимерных 

связующих»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

2 ООО «Современные технологии»

«Организация производства композиционных изде-

лий на основе стеклофибробетона на территории Ир-

кутской области»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

3 ООО «НИИ ПКЦ Исток»

«Разработка приборов контроля содержания влаги в 

газах и трансформаторном масле, генератора влаж-

ного газа»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

4 ООО «Лазерные технологии»

«Разработка энергоэффективной системы интеллек-

туального управления освещением на основе самоор-

ганизующейся беспроводной сети»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

5 ООО «Термостат»

«Организация опытного производства энергосберега-

ющего оборудования, разработанного на основе по-

лупроводниковых элементов»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

6 ОАО «ИркутскНИИхиммаш»

«Разработка универсальной системы комплексно-

го мониторинга строительных конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назна-

чения»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

7

ООО «Инновационно-внедренческий 

центр Института земной коры СО 

РАН»

«Создание инновационной технологии поиска корен-

ных месторождений алмазов в южной части Сибир-

ской платформы на основе анализа комплекса тек-

тонофизических, петрологических и геофизических 

данных»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

8

ООО «Инновационно-внедренческий 

центр Института земной коры СО 

РАН»

«Завершение создания, полевые испытания и ком-

мерциализация инновационной технологии оценки 

сейсмической опасности в режиме реального време-

ни для южных районов Иркутской области»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

9
ООО «Центр инновационных техно-

логий ИрГТУ»

«Разработка устройства для мониторинга и поиска 

людей в труднодоступной местности»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

10 ЗАО «Нанотехцентр»
«Производство наномодифицированных компонентов 

асфальтобитумных дорожных покрытий»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

11 Физическое лицо Куклина М.В. «Электронный путеводитель по Байкалу»

За – 17;

Воздержались – 0;

Против – 0.

3. Министерству информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области пригласить руко-

водителей инновационных проектов (Шелехова И.Ю., Зелинскую Е.В., Шипицина Н.В., Борнякова С.А., Захарова С.В., Ла-

зовика И.Н., Кондратьева И.А., Иванова И.Н., Трутаева С.Ю., Куклину М.В.) для предоставления конкурсной комиссии по 

проведению конкурса инновационных проектов информации о своих проектах в виде презентации.

4. Министерству информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области организовать 

проведение следующего заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов 2012 года для 

определения победителей Конкурса не позднее 22 октября 2012 года.

Секретарь комиссии

Л.Г. Бельтюкова

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии по проведению конкурса 

инновационных проектов

М.В. Безрядин

П Р О Т О К О Л
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

инновационных проектов 2012 года

22 октября 2012 года                                                                                             № 2

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Губернаторский зал (5 этаж), 15.00

Председатель: Безрядин М.В. – заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Секретарь: Бельтюкова Л.Г. – заместитель начальника управления финансовой поддержки и инфраструктур-

ных инновационных проектов – начальник отдела инновационных фондов министерства информационных техноло-

гий, инновационного развития и связи Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Безрядин 

Максим Васильевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председа-

теля комиссии;

Румянцева 

Юлия Николаевна

- заместитель министра информационных технологий, инновационного развития и свя-

зи Иркутской области, заместитель председателя комиссии;

Бельтюкова

Людмила Геннадьевна

- заместитель начальника управления финансовой поддержки и инфраструктурных ин-

новационных проектов – начальник отдела инновационных фондов министерства ин-

формационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, се-

кретарь комиссии.

Члены комиссии: 

Алдаров 

Кузьма Романович

- первый заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области;

Вепрев 

Александр Алексеевич

- вице-президент регионального объединения работодателей «Партнерство Товаропро-

изводителей и Предпринимателей», генеральный директор Иркутского авиационного 

завода – филиала открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-

порация «Иркут»;

Иванова 

Светлана Олеговна

- начальник юридического отдела службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области;

Карпова

Татьяна Геннадьевна

- ученый секретарь федерального государственного бюджетного учреждения 

«Восточно-Сибирский    научный центр экологии человека» Сибирского отделения Рос-

сийской академии медицинских наук (по доверенности);

Корняков

Михаил Викторович

- проректор по инновационной деятельности федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения  высшего профессионального образования «Иркут-

ский государственный технический университет» (по доверенности);

Космачева

Ольга Кирилловна

- заместитель руководителя - начальник отдела товарных и финансовых рынков Управ-

ления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области (по доверенности);

Макаров

Алексей Сергеевич

- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

Непомнящих 

Александр Иосифович

- заместитель директора по научной работе Института геохимии им. А.П. Виноградова  

Сибирского отделения Российской академии наук;

Семенов

Евгений Юрьевич

- начальник управления финансовой поддержки и инфраструктурных инновационных 

проектов министерства информационных технологий, инновационного развития и свя-

зи Иркутской области;

Толстов

Виталий Глебович

- вице-президент, исполнительный директор Иркутского регионального объединения 

работодателей «Партнёрство Товаропроизводителей и Предпринимателей»;

Ширшов 

Олег Петрович

- директор Иркутского филиала открытого акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком»;

Шумеев 

Дмитрий Сергеевич

- директор по стратегии и развитию Иркутского отрытого акционерного общества энер-

гетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (по доверенности).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

1. Информация о проектах, поданных на конкурс инновационных проектов 2012 года (докладчик – Румянце-

ва Ю.Н.).

2. Презентации проектов, отобранных по итогам заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса ин-

новационных проектов 2012 года от 12 октября 2012 года протокол № 1 (докладчики - руководители инновацион-

ных проектов). 

3. Обсуждение и подведение итогов конкурса инновационных проектов 2012 года.

СЛУШАЛИ: 

По вопросу 1: Румянцева Ю.Н. сообщила, в 2012 году конкурс объявлен 20 августа 2012 года. Заявки на участие 

в конкурсе принимались до 20 сентября 2012 года. На участие в Конкурсе подано 18 инновационных проектов от 15 

организаций и 2 физических лиц. В соответствии с «Положением о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях возмещения затрат на осуществление инновационной деятельности, а также деятельности, способству-

ющей инновационной деятельности», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 октя-

бря 2009 года № 285/64-пп (далее – Положение), каждый из проектов был направлен на экспертизу в Координаци-

онный научный совет при Правительстве Иркутской области и независимым экспертам для получения не менее трех 

экспертных заключений.

Решением конкурсной комиссии путем открытого голосования на первом заседании конкурсной комиссии по 

проведению конкурса инновационных проектов 2012 года, состоявшемся 12 октября 2012 года, были отобраны 11 

проектов для предоставления информации в виде презентаций своих проектов на второе заседание конкурсной ко-

миссии, где будут определены победители конкурса инновационных проектов 2012 года.

По вопросу 2: Руководители инновационных проектов (Шелехов И.Ю., Зелинская Е.В., Шипицин Н.В., Борняков 

С.А., Захаров С.В., Лазовик И.Н., Кондратьев И.А., Иванов И.Н., Трутаев С.Ю., Куклина М.В.) представили информа-

цию в виде презентаций своих проектов и ответили на вопросы членов конкурсной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:

Румянцева Ю.Н. предложила обсудить представленные проекты, членам конкурсной комиссии проголосовать 

по каждому проекту с целью определения победителей конкурса инновационных проектов 2012 года. 

Безрядин М.В. предложил поставить этот вопрос на голосование.

Итоги голосования:  за – 15, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

1. На основании отрицательных заключений членов Координационного научного совета при Правительстве Ир-

кутской области, состав которого утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 24 июля 2012 

года № 355-рп (далее – КНС), а также отрицательных заключений независимых экспертов, руководствуясь пункта-

ми 11 и 20 Положения, не рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий, 

следующие проекты:

Организация - исполнитель Название проекта Итоги голосования

ООО «Современные технологии»

«Организация производства композиционных 

изделий на основе стеклофибробетона на тер-

ритории Иркутской области»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 15.

ООО «Научно-исследовательский иннова-

ционный производственный центр Исток»

«Разработка приборов контроля содержания 

влаги в газах и трансформаторном масле, гене-

ратора влажного газа»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 15.

ООО «Инновационно-внедренческий 

центр Института земной коры СО РАН»

«Создание инновационной технологии поиска 

коренных месторождений алмаза в Южной ча-

сти Сибирской платформы на основе анализа 

комплекса тектонофизических, петрологических 

и геофизических данных»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 15.

ЗАО «Нанотехцентр»
«Производство наномодифицированных компо-

нентов асфальтобитумных дорожных покрытий»

За – 2;

Воздержались – 0;

Против – 13.

ФЛ Куклина М.В. «Электронный путеводитель по Байкалу»

За – 0;

Воздержались – 0;

Против – 15.

2. На основании положительного заключения членов КНС, руководствуясь пунктом 21 и пунктом 11 подпунктом 

4 Положения, признать победителями конкурса инновационных проектов в 2012 г. следующие проекты:

Организация - 

исполнитель
Название проекта

Размер субси-

дии, млн.руб.
Итоги голосования

ООО «Термостат»

«Организация опытного производства энергосбе-

регающего оборудования разработанного на осно-

ве полупроводниковых элементов»

1,0 

За – 15

Воздержались – 0;

Против – 0.

ООО «ЭкоСтройИнно-

вации»

«Производство новых огнестойких теплоизоляци-

онных материалов на основе золы уноса и поли-

мерных связующих»

1,0 

За – 15;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ОАО «ИркутсНИИхим-

маш»

«Разработка универсальной системы комплекс-

ного мониторинга строительных конструкций зда-

ний и сооружений промышленного и гражданско-

го назначения»

1,0 

За – 15;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ООО «Лазерные техно-

логии»

«Разработка энергоэффективной системы интел-

лектуального управления освещением на основе 

самоорганизующейся беспроводной сети»

0,750 

За – 15;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ООО «Инновационно-

внедренческий центр 

Института земной коры 

СО РАН»

«Завершение создания, полевые испытания и ком-

мерциализация инновационной технологии оценки 

сейсмической опасности в режиме реального вре-

мени для южных районов Иркутской области»

0,650

За – 15;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ООО «Центр инноваци-

онных технологий ИрГ-

ТУ»

«Разработка устройства для мониторинга и поиска 

людей в труднодоступной местности»
0,600 

За – 15;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ИТОГО: 5,0 

3. Министерству информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области опублико-

вать в установленном порядке в газете «Областная», а также на официальном сайте Правительства Иркутской об-

ласти информацию о результатах конкурса инновационных проектов в 2012 года.

4. Министерству информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области в течение 

5 дней с момента опубликования итогов конкурса инновационных проектов на основании настоящего протокола за-

ключить с организациями победителями конкурса соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с Поло-

жением.

5. Рекомендовать организациям победителям конкурса инновационных проектов выступить в четвертом квар-

тале 2013 года на заседании конкурсной комиссии с отчетом о реализации проектов. 

Секретарь комиссии

Л.Г. Бельтюкова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 октября 2012 г.                                                                                       № 178-мр

Иркутск

Об итогах областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2012 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2012 году, в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности, в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 

августа 2012 года № 41-мпр «Об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 

2012 году», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов в областном трудовом сорев-

новании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2012 году от 17 октября 2012 года, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый список победителей областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромыш-

ленного комплекса в 2012 году (далее – конкурс). 

2. Награждение победителей конкурса провести на торжественном собрании в честь празднования Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 24 октября 2012 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 19 октября 2012г. № 178-мр

 

Список победителей 

областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2012 году

1. По муниципальным образованиям, на территории которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность с 

вручением им Дипломов и кубков Министерства:

 по I группе районов – Муниципальное образование «Черемховский район», мэр Побойкин Виктор Леонидович, началь-

ник отдела сельского хозяйства Тарабрин Сергей Николаевич; 

по II группе районов – Муниципальное образование «Тулунский район», мэр Гильдебрант Михаил Иванович, начальник 

управления сельского хозяйства Карпенко Владимир Николаевич,

по III группе районов – Муниципальное образование «Усть-Илимский район», мэр Хомяков Виталий Александрович. 

2. По организациям сельского хозяйства, получившим наибольшую экономическую эффективность производства с 

вручением им Дипломов и кубков Министерства: 

по I группе районов: 

ЗАО «Железнодорожник» Усольского района, директор Лифантьев Виктор Михайлович, 

по II группе районов: 

ООО «Хозяйство Гелиос» Братского района, генеральный директор Смирнова Елена Станиславовна,

по III группе районов:

ЗАО Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района, директор Корбатов Владимир Васильевич. У

3. По организациям сельского хозяйства, работающим на промышленной основе по производству мяса с вручением 

им Диплома и кубка Министерства: 

СХПК «Усольский свинокомплекс», генеральный директор Сумароков Илья Алексеевич.

4. По крестьянским (фермерским) хозяйствам занимающимся производством растениеводческой и животноводческой 

продукции, с вручением им Дипломов и кубков Министерства:

- по крупнотоварным КФХ:

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Тюков Вячеслав Юрьевич Тулунского района, 

- по мелкотоварным КФХ: 

по I группе районов – Индивидуальный предприниматель глава КФХ Скорняков Владимир Анатольевич Иркутского 

района, 

по II группе районов – Индивидуальный предприниматель глава КФХ Холупенко Сергей Петрович Тайшетского района,

по III группе районов – Индивидуальный предприниматель глава КФХ Вишневский Василий Георгиевич Усть-Илимского 

района.

5. По организациям пищевой и перерабатывающей промышленности и субъектам малого предпринимательства, про-

изводящим пищевую продукцию с вручением им Дипломов и кубков Министерства:

ЗАО Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский», генеральный директор Матусевич Сергей Степанович;

ООО «Тулунский мясной двор», генеральный директор Киреев Владимир Васильевич;

Молочный завод ЗАО «Железнодорожник» Усольского района, начальник завода Молчанова Ольга Николаевна. 

6. По передовым работникам сельского хозяйства с вручением Почетных грамот Министерства и социальных выплат 

на сумму:

I место – 150 тысяч рублей

II место – 100 тысяч рублей

III место – 50 тысяч рублей

комбайнерам на уборке зерновых:

по I группе районов:

1 место – Сафронов Дмитрий Вениаминович ОПХ «Петровское» Черемховского района СХОАО «Белореченское», 

2 место – Сергеев Сергей Владимирович ЗАО «Железнодорожник» Усольского района,

3 место – Жданович Олег Владимирович СПК «Окинский» Зиминского района,

по II группе районов:

1 место – Новиков Сергей Александрович СХ ЗАО «Приморский» Нукутского района,

2 место – Николаев Виктор Иванович СХ ЗАО «Приморский» Нукутского района,

3 место – Почерней Андрей Николаевич ИП глава КФХ Столяров Н.М. Тулунского района,

по III группе районов:

1 место – Рылов Геннадий Григорьевич ООО «Широково» Нижнеудинского района,

2 место – Хмелев Роман Васильевич ООО КФХ «Хмелева» Качугского района,

3 место – Беляев Сергей Михайлович ООО «Верхоленское» Качугского района,

трактористам – машинистам на обработке почвы:

по I группе районов:

1 место – Воронин Анатолий Николаевич ЗАО «Железнодорожник» Усольского района,

2 место – Черкалов Николай Викторович ОПХ «Петровское» Черемховского района СХОАО «Белореченское»,

3 место – Черниговский Игорь Николаевич ОАО «Сибирская Нива» Иркутского района,

по II группе районов:

1 место – Середкин Юрий Николаевич СХ ЗАО «Приморский» Нукутского района,

2 место – Ковалев Александр Юрьевич СХ ЗАО «Приморский» Нукутского района,

3 место – Лютов Павел Петрович МУП «Нижняя Заимка» Тайшетского района,

по III группе районов:

1 место – Белоусов Сергей Петрович ООО «Верхоленское» Качугского района,

2 место – Долбеньков Николай Дмитриевич СПК «Тарнопольский» Балаганского района,

3 место – Шерстянников Вячеслав Николаевич ООО «Анга» Качугского района,

операторам машинного доения коров:

по I группе районов:

1 место – Россова Наталья Ивановна ОПХ «Сибирь» Черемховского района СХ ОАО «Белореченское»,

2 место – Еремеева Марина Васильевна СПК «Окинский» Зиминского района,

3 место – Зайнуллина Алла Тагировна ЗАО «Железнодорожник» Усольского района,

по II группе районов:

1 место – Попова Татьяна Александровна ООО «Хозяйство Гелиос» Братского района,

2 место – Ефимова Ирина Валентиновна ООО «Новая Заря» Тайшетского района,

3 место – Федорова Евгения Владимировна СПК «Тыретский» Заларинского района,

по III группе районов:

1 место – Сутягина Людмила Алексеевна ЗАО «Агрофирма Ангара» Усть-Илимского района,

2 место – Васильева Надежда Петровна ЗАО «Агрофирма Ангара» Усть-Илимского района,

3 место – Заикина Ольга Васильевна СПК «Тарнопольский» Балаганского района.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов и порядке приема документов

1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритет-

ных инвестиционных проектах в области освоения лесов» министерство лесного комплекса Иркутской области объявляет 

о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов, претендующих на вклю-

чение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – заявки коммерческих орга-

низаций). 

2. Отбор и утверждение заявок коммерческих организаций проводится в соответствии с требованиями Положения о 

порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.11.2011 года № 351-пп «Об отборе заявок на реализацию прио-

ритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».

3. Заявки коммерческих организаций должны соответствовать требованиям постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»

4. Прием документов на участие в отборе заявок коммерческих организаций осуществляется министерством лесного 

комплекса Иркутской области в течение десяти рабочих дней с момента опубликования извещения по адресу: г. Иркутск, 

ул. Горького, 31, каб. 330, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. За разъяснениями по вопросам оформления и приема комплекта документов на участие в отборе заявок коммер-

ческих организаций коммерческая организация – инициатор инвестиционного проекта может обращаться по телефонам: 

24-34-92, 34-30-51 ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

№

Сведения 

о заяви-

теле

Перечень кварталов лесных участков в пределах земель лесного фонда, лесных участков, находящихся 

государственной собственности Иркутской области, на которых предполагается реализация приоритет-

ного инвестиционного проекта в области освоения лесов

1

Общество 

с ограни-

ченной от-

ветствен-

ностью 

«Байкал 

Лес»

Лесные участки расположены на территории: 

а) Казачинско-Ленского лесничества (Казачинское участковое лесничество: «Кутимская дача» эксплу-

атационные леса кварталы 88-91, 113-116, 127, 128, 136-142, 155-164, 170; «Черепановская дача» экс-

плуатационные леса, кварталы 71, 72, 87, 89, 90, 106-108; «Карнауховская дача» эксплуатационные 

леса, кварталы 2ч, 3ч, 4, 5, 22ч, 23-28, 43ч-46ч, 65, 66ч, 68ч, 86, 87, 104, 105, 133, 173, 174; «Казачинско-

Ленская дача» эксплуатационные леса, кварталы 27-36, 56-66, 88, 89, 119, 120, 166; Ульканское участ-

ковое лесничество: «Ульканская дача» эксплуатационные леса, кварталы 3ч-6ч, 83ч, 84-86, 97ч, 98, 99, 

101-104, 107, 108, 111, 113, 115-121, 124, 128ч-131ч, 132, 136-139, 142, 143ч, 146ч, 147-149, 153, 154, 

157-160, 161ч-163ч, 164, 168, 169, 172ч, 173-177, 178ч, 179ч, 182, 183, 185ч, 186-190, 191ч, 192ч, 193, 

194ч-196ч; «Кунерминская дача» эксплуатационные леса, кварталы 101-105, 128-131, 142-144, 149, 150, 

160-169, 177-184, 190, 191, 192ч, 220-222, 226-231, 238-245; «Тарасовская дача» эксплуатационные леса, 

кварталы 14, 16, 31ч, 32ч, 33-35, 44, 45, 53-59, 76-83, 96-101, 122-125, 128, 129, 146, 147, 153, 177-180, 

194-199, 216-224, 243-246; «Ирельская дача» эксплуатационные леса, кварталы 111-114, 127-130, 143-

147, 156-160, 168-171, 174, 175; Магистральное участковое лесничество: «Мартыновская дача» эксплуа-

тационные леса кварталы 46, 47, 64, 65, 67, 70, 71, 106, 116, 138; «Небельская дача» эксплуатационные 

леса, кварталы 70-73, 87-90, 96-98, 105, 115-119, 134-138, 151, 152, 256; Карамское участковое лесни-

чество: «Карамская дача» эксплуатационные леса, кварталы 19-21, 25-29, 65-67, 206, 213, 231-234, 244-

249, 257-259, 274-284, 295-298, 302, 303, 319, 361, 363, 365-369, 386, 388; «Новоселовская дача» эксплу-

атационные леса, кварталы 17-22, 40-42, 45-51, 58-70, 73-75, 100, 104, 105, 131-136, 139, 140, 164-167, 

176, 201, 202, 233, 264-267; «Туколоньская дача» эксплуатационные леса, кварталы 1-8, 15, 16, 32-38, 

47, 64-69, 78, 80, 95-111, 124-136, 161-176, 200-216, 240-256);

б) Качугского лесничества (Ангинское участковое лесничество: «Ангинская дача» эксплуатационные 

леса, кварталы 194, 249, 250, 253, 256-260, 306, 307, 310, 314-316, 363, 367-372, 378, 379, 415, 425, 426, 

468-471, 514, 515, 550-554, 555ч-558ч, 559-564, 593, 594, 597ч-600ч, 601-604, 635-640, 641ч, 642ч, 643-

650, 677, 678, 679ч-684ч, 685-690, 721-723, 724ч-726ч, 727-739, 767-769, 770ч, 771ч, 772, 773-787, 814, 

817, 818, 825, 827-829, 870-874, 910, 911, 912ч, 913-916, 933, 938-940, 954ч-956ч, 958-960, 969, 977-979, 

990, 993-996, 1005-1007, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017ч, 1026, 1027, 1030, 1033, 1037-1044, 1045ч, 1046ч, 

1051-1054, 1071ч, 1072ч, 1073, 1075, 1083, 1084, 1086-1088, 1091, 1092, 1097; «Бирюльская дача» экс-

плуатационные леса, кварталы 28-30, 45, 46, 59, 61, 63, 64, 66, 98).

Заместитель министра лесного комплекса

Иркутской области Ю.А. Вельдяев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                                № 575-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со ста-

тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации (прилагается).

2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 

Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка при-

нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и По-

рядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 23 июня 2011 года № 175-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2011 года № 349-пп «О внесении изменений в по-

становление Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 19 октября 2012 года №  575-пп

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Глава 1. Общие положения

1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области (далее - Программа) представляет собой комплекс меропри-

ятий межотраслевого (межведомственного) характера, увязанных по задачам, ресурсам и срокам реализации и обеспечи-

вающих эффективное решение системных проблем социально-экономического развития Иркутской области в области на-

уки, образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и экологии и иных областях в соответствии с за-

конодательством.

Положения настоящего Порядка применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции.

2. Программа может включать в себя перечень общепрограммных мероприятий, несколько подпрограмм, направлен-

ных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление Программы на общепрограммные мероприятия и под-

программы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональ-

ной организации их решения.

3. Подпрограммы формируются в порядке, предусмотренном для формирования Программы, и имеют такую же струк-

туру, как Программы.

4. Программа (Подпрограмма) разрабатывается на срок не менее двух лет.

5. В процессе принятия решения о разработке, формировании и реализации Программы выделяются следующие субъ-

екты Программы:

1) инициатор разработки Программы - исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющий в соответствии с установленными задачами, функциями государственное регулирование в соответствующей 

сфере деятельности (далее - инициатор).

Физические и юридические лица вправе направлять инициатору предложения о разработке Программы, за счет соб-

ственных средств разрабатывать проекты Программ и проводить их экспертизу в соответствии с законодательством;

2) разработчик Программы - исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий в 

соответствии с установленными задачами, функциями государственное регулирование в соответствующей сфере деятель-

ности, физические или юридические лица, непосредственно осуществляющие разработку проекта Программы;

3) государственный заказчик Программы - Правительство Иркутской области;

4) администратор Программы - исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий 

в соответствии с установленными задачами, функциями государственное регулирование в соответствующей сфере дея-

тельности, отвечающий за разработку и реализацию Программы в целом. 

Администратор программы может одновременно являться исполнителем отдельных мероприятий Программы;

5) исполнитель Программы - исполнительный орган государственной власти Иркутской области, определенный испол-

нителем отдельных мероприятий Программы.

6. В работе над Программой выделяются следующие основные этапы:

1) принятие решения о разработке Программы;

2) разработка и согласование проекта Программы;

3) экспертиза проекта Программы;

4) рассмотрение проекта Программы комиссией по разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ Ир-

кутской области  (далее - Комиссия);

5) согласование проекта Программы и рассмотрение на заседании Правительства Иркутской области;

6) утверждение Программы Правительством Иркутской области;

7) реализация Программы;

8) контроль за ходом реализации Программы.

7. Методическое руководство и координацию действий субъектов Программы по вопросам принятия решений о раз-

работке Программ и их формирования и реализации осуществляет министерство экономического развития и промышлен-

ности Иркутской области.

Глава 2. Принятие решения о разработке Программы

8. Отбор проблем для разработки Программ определяется следующими факторами:

1) значимость проблемы;

2) невозможность комплексно решить проблему в короткие сроки с применением рыночного механизма и необходи-

мость государственной поддержки;

3) соответствие приоритетам и задачам стратегических и программных документов социально-экономического разви-

тия Иркутской области и реальным возможностям областного бюджета;

4) новизна и высокая эффективность мероприятий, предложенных для решения проблемы;

5) необходимость координации межотраслевых (межведомственных) связей для решения проблемы;

6) другие факторы, влияющие на решение проблемы.

9. На основе анализа факторов по отбору проблем для разработки Программы инициатор проводит оценку целесоо-

бразности разработки Программы в соответствии с методикой, разработанной министерством экономического развития и 

промышленности Иркутской области.

Результаты оценки целесообразности разработки Программы являются основанием для принятия инициатором реше-

ний о целесообразности разработки Программы или о нецелесообразности разработки Программы.

10. После принятия решения о целесообразности разработки Программы инициатор осуществляет подготовку и со-

гласование проекта распоряжения Правительства Иркутской области о принятии решения о разработке Программы и опре-

делении администратора Программы.

11. В случае несогласия с представленным предложением о разработке Программы инициатор в течение месяца со 

дня получения указанного предложения направляет физическим и юридическим лицам, его направившим, обоснованное 

заключение о нецелесообразности разработки Программы.

Глава 3. Формирование Программы

12. Ответственность за своевременную и качественную разработку проекта Программы несет администратор Про-

граммы.

13. Для разработки проекта Программы, проведения в соответствии с законодательством экспертизы проекта Про-

граммы могут привлекаться в установленном законодательством порядке физические и юридические лица.

14. К разработке проекта Программы могут привлекаться исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области, в установленном порядке территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иные заинтересованные органы и организации.

15. Администратор Программы в целях разработки проекта Программы вправе создавать рабочие группы в соответ-

ствии с Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 5 июля 2012 года № 381-пп.

16. В случае привлечения к разработке проекта Программы физических и юридических лиц в соответствии с пун-

ктом 13 настоящего Порядка, администратор Программы готовит исходное задание и другие необходимые для разработ-

ки проекта Программы документы, координирует действия разработчика Программы, а также направляет на экспертизу 

проект Программы.

17. Программа разрабатывается в соответствии с Макетом согласно приложению 1 к настоящему Порядку и состо-

ит из следующих глав:

1) содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом;

2) цель (цели) и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

результативности;

3) система мероприятий Программы;

4) обоснование ресурсного обеспечения Программы;

5) механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации;

6) оценка эффективности реализации Программы.

Объекты капитального строительства, планируемые к включению в Программу, проходят:

проверку на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вло-

жения, в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 344/123-пп 

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областно-

го бюджета, направляемых на капитальные вложения»;

интегральную оценку эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения.

Если объект капитального строительства, в отношении которого предусмотрена проверка на предмет эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, получил отрицательное заключе-

ние министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, то соответствующий объект капиталь-

ного строительства должен быть исключен из проекта Программы.

В Программу не включаются объекты капитального строительства, не прошедшие интегральную оценку эффектив-

ности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенную предполагае-

мым исполнителем Программы.

Результаты интегральной оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на ка-

питальные вложения, проведенной исполнителем Программы, и материалы, необходимые для проведения проверки на 

предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, представ-

ляются в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области совместно с проектом Программы.

18. Мероприятия Программы, расходы на их реализацию, целевые индикаторы и показатели результативности долж-

ны быть конкретизированы по годам на весь период реализации Программы.

19. Разработка изменений в Программу осуществляется администратором Программы в порядке, предусмотренном 

для ее формирования.

В случае если изменения в Программу носят уточняющий характер и не предусматривают корректировку цели (целей) 

и задач Программы, при наличии согласования министерства финансов Иркутской области и министерства экономическо-

го развития и промышленности Иркутской области проведение повторной экспертизы Программы не требуется.

Глава 4. Экспертиза и утверждение Программы

20. Проект Программы до ее утверждения Правительством Иркутской области должен пройти экспертизу.

21. Экспертиза включает в себя внутреннюю (проводимую соответствующими исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области) и внешнюю (специализированную и общественную) экспертизы.

22. Для проведения внутренней экспертизы проект Программы, согласованный с заместителем Губернатора Иркут-

ской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области, координирующим, контролирующим дея-

тельность администратора Программы, исполнителями Программы, с результатами оценки целесообразности разработки 

Программы, пояснительной запиской, социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями, в случае, если 

в Программу включаются объекты капитального строительства, - результатами интегральной оценки эффективности ис-

пользования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, предварительной бюджетной заявкой, 

положительным заключением экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством (по Программам, при реали-

зации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду, проводится государственная экологи-

ческая экспертиза), иными документами в соответствии с законодательством одновременно представляется администра-

тором Программы в печатном и электронном виде в министерство экономического развития и промышленности Иркутской 

области и министерство финансов Иркутской области, которые в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления 

указанных документов осуществляют их экспертизу по следующим направлениям:

1) министерство экономического развития и промышленности Иркутской области – оценка целесообразности реше-

ния предложенной проблемы программно-целевым методом, соответствие целей, задач, ожидаемых результатов Програм-

мы основным направлениям социально-экономического развития Иркутской области;

2) министерство финансов Иркутской области – оценка возможностей областного бюджета по финансовому обеспе-

чению реализации Программы в заявленных объемах.

23. Представленные материалы должны содержать исчерпывающие данные для проведения внутренней экспертизы. 

В случае необходимости министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и министерство 

финансов Иркутской области вправе запросить у администратора Программы дополнительные сведения, необходимые для 

подготовки заключения внутренней экспертизы.

24. В ходе проведения экспертизы устанавливается соответствие проекта Программы требованиям, предусмотрен-

ным настоящим Порядком, в том числе:

1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для разработки Программы;

2) обоснованность, комплексность и экологическая безопасность мероприятий Программы, сроки их реализации и 

возможность завершения мероприятий Программы в эти сроки;

3) привлечение внебюджетных средств и участие бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4) эффективность механизма осуществления Программы;

5) социально-экономическая эффективность Программы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

ее влияние на социально- экономическое развитие Иркутской области в целом.

25. Министерство финансов Иркутской области направляет заключение по результатам экспертизы проекта Програм-

мы в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.

26. По результатам внутренней экспертизы министерство экономического развития и промышленности Иркутской об-

ласти в течение пяти рабочих дней с даты поступления заключения министерства финансов Иркутской области готовит 

сводное заключение о целесообразности и возможности реализации проекта Программы в предложенном варианте (да-

лее - сводное заключение) и направляет его администратору Программы. В случае необходимости формируются и дово-

дятся до администратора Программы рекомендации по доработке проекта Программы.

27. С учетом замечаний и предложений, изложенных в сводном заключении, администратор Программы совместно 

с разработчиками Программы осуществляет доработку проекта Программы в течение десяти рабочих дней со дня посту-

пления сводного заключения.

28. Доработанный проект Программы с документами, указанными в пункте 22 настоящего Порядка, повторно пред-

ставляется администратором Программы в печатном и электронном виде одновременно в министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской области и министерство финансов Иркутской области, которые в течение десяти 

рабочих дней со дня поступления указанных документов осуществляют их экспертизу в установленном порядке.

29. После получения положительного сводного заключения по результатам внутренней экспертизы проводится внеш-

няя (специализированная и общественная) экспертиза, результаты которой носят рекомендательный характер.

30. Для проведения специализированной экспертизы проект Программы администратором Программы направляется 

соответствующим экспертам, перечень которых утверждается министерством экономического развития и промышленно-

сти Иркутской области или администратором Программы, в порядке, установленном министерством экономического раз-

вития и промышленности Иркутской области.

31. Для проведения общественной экспертизы проект Программы направляется администратором Программы в Об-

щественную палату Иркутской области и выносится на публичное обсуждение в порядке, установленном согласно прило-

жению 2 к настоящему Порядку.

32. В случае корректировки проекта Программы по результатам внешней (специализированной и общественной) экс-

пертизы доработанный проект Программы с пояснительной запиской, содержащей сведения о внесенных изменениях, а 

также их обоснование, с результатами внешней экспертизы одновременно направляется администратором Программы на 

повторную внутреннюю экспертизу в печатном и электронном виде в министерство экономического развития и промыш-

ленности Иркутской области и министерство финансов Иркутской области, которые в течение семи рабочих дней со дня 

поступления указанных документов осуществляют их экспертизу в установленном порядке.

При наличии положительного заключения внутренней экспертизы доработанный проект Программы с результатами 

внешней экспертизы направляется в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области для 

организации его рассмотрения Комиссией. По результатам рассмотрения Комиссией проект Программы может быть ре-

комендован к утверждению, направлен на доработку с последующим рассмотрением в соответствии с настоящим Поряд-

ком, либо рекомендован к отклонению.

33. Состав, функции, порядок работы Комиссии определяются Правительством Иркутской области.

34. Решение Комиссии оформляется протоколом и направляется администратору Программы в течение четырнадца-

ти рабочих дней со дня поступления проекта Программы на рассмотрение Комиссии.

35. Проект Программы, в установленном порядке рекомендованный к утверждению, и проект постановления Прави-

тельства Иркутской области об ее утверждении представляются администратором Программы в Правительство Иркут-

ской области для прохождения установленной процедуры согласования и представления на заседание Правительства Ир-

кутской области.

36. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению 

не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период в Законодательное Собрание Иркутской области.

37. Администратор Программы в течение восьми рабочих дней после утверждения Программы (изменений в Програм-

му) обеспечивает ее (их) размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», направляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство фи-

нансов Иркутской области.

38. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области на основе информации админи-

страторов Программ осуществляет ведение реестра утвержденных Программ и реестра разрабатываемых Программ.

Глава 5. Финансирование Программы

39. Программа, утвержденная в соответствии с настоящим Порядком, подлежит финансированию за счет областно-

го бюджета.

В установленном порядке для решения задач Программы могут привлекаться иные источники финансирования.

40. В случае внесения по инициативе администратора Программы изменений в Программу, связанных с увеличением 

бюджетных ассигнований на ее реализацию, их объем может быть изменен в течение текущего финансового года при на-

личии соответствующих источников дополнительных поступлений в областной бюджет и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов областного бюджета при условии внесения изменений в закон Иркутской об-

ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

41. Финансирование Программы, утвержденной после принятия закона Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с года, следующего за очередным финансовым годом.

При наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в областной бюджет и (или) при сокраще-

нии бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов областного бюджета финансирование Программы, утверж-

денной в текущем финансовом году, может осуществляться в текущем финансовом году при условии внесения соответ-

ствующих изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

42. Межбюджетные трансферты местным бюджетам предоставляются в соответствии с Законом Иркутской области 

от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

Глава 6. Реализация Программы

43. Управление реализацией Программы в целом осуществляется администратором Программы. Администратор Про-

граммы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполните-

лей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджет-

ных средств.

При необходимости администратор Программы может внести в министерство экономического развития и промыш-

ленности Иркутской области обоснованные предложения о продлении срока действия Программы, истекающего в теку-

щем финансовом году.

Обоснование продления срока реализации Программы должно содержать данные о результатах ее реализации за от-

четный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования ме-

роприятий Программы.

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в течение двадцати рабочих дней со 

дня представления указанных предложений на их основе подготавливает заключение о продлении срока реализации Про-

граммы либо о разработке новой Программы или о нецелесообразности ее дальнейшего финансового обеспечения за счет 

средств областного бюджета.

В случае принятия решения о продлении срока реализации Программы внесение изменений в Программу осущест-

вляется в соответствии с настоящим Порядком.

44. Исполнитель Программы в пределах своих полномочий:

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на оче-

редной финансовый год и плановый период;

2) заключает соглашения на предоставление субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели с 

бюджетными и автономными учреждениями;

3) заключает в установленном законодательством порядке государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры с хозяйствующими субъектами в целях реализации мероприятий Программы;

4) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с зако-

нодательством и заключенными государственными контрактами (договорами);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы, вносит администра-

тору Программы обоснованные предложения по внесению изменений в Программу;

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и по-

казателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

7) готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и расходов на их ре-

ализацию на очередной финансовый год и плановый период;

8) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации соответствующих мероприятий 

Программы, за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;

9) организует размещение на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ин-

формации о ходе и результатах реализации Программы;

10) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией Программы, в соответствии законодательством.

Глава 7. Контроль за ходом реализации Программы

45. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Иркутской области и иные органы госу-

дарственной власти (государственные органы) в соответствии с законодательством.

46. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых инди-

каторов и показателей результативности реализации Программы в целом несет администратор Программы.

47. Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

1) исполнители Программы ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляют администратору 

Программы информацию о ходе финансирования мероприятий Программы, исполнителями которых они являются, нарас-

тающим итогом с начала года, а также иную информацию, необходимую для ведения установленной отчетности;

 2) администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет ее за-

местителю Губернатора Иркутской области, заместителю Председателя Правительства Иркутской области, координирую-

щим, контролирующим его деятельность, в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области 

и министерство финансов Иркутской области:

по запросам, в течение пяти рабочих дней со дня их поступления - необходимую информацию о разработке и реали-

зации Программы;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе финансирования и вы-

полнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению 3 к настоящему По-

рядку и аналитическую записку о реализации Программы;

ежегодно в срок до 1 марта – ежегодный доклад о реализации Программы;

до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, - итоговый доклад о реализации 

Программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

48. Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указывается:

общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финанси-

рования и в разрезе муниципальных образований Иркутской области;

распределение и фактическое исполнение расходов по целям, задачам и подпрограммам, причины неполного освое-

ния предусмотренных средств;

достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-

экономической эффективности, запланированных целевых индикаторов и показателей результативности реализации Про-

граммы, намеченных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невы-

полнения и предложения по их дальнейшему достижению;

перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по дальней-

шей реализации;

оценка эффективности реализации Программы;

предложения о внесении изменений в Программу с соответствующими обоснованиями;

2) табличный материал:

для ежегодного доклада о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 3, 5, 6 к насто-

ящему Порядку;

для итогового доклада о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 4, 5, 6 к настоя-

щему Порядку.

49. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 1 апреля года, следую-

щего за отчетным, представляет в Правительство Иркутской области годовой отчет о ходе реализации Программ на тер-

ритории Иркутской области.

50. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области проводит рабочие совещания, ини-

циирует заседание Комиссии по вопросам финансирования и реализации Программ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ Иркутской области и их

формирования и реализации

МАКЕТ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – МАКЕТ) 

1. Титульный лист

долгосрочной целевой программы Иркутской области

(далее - Программа)

Титульный лист Программы оформляется согласно приложению 1 к настоящему Макету и должен содержать:

1) наименование Программы;

2) срок реализации Программы.

2. Паспорт Программы

Паспорт Программы содержит краткое содержание основных глав Программы и оформляется согласно приложению 

2 к настоящему Макету.

Глава 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Данная глава Программы должна содержать:

1) постановку и развернутую характеристику системной проблемы в области науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения и экологии и иных областях в соответствии с законодательством, на решение кото-

рой направлена Программа;

2) правовое обоснование решения проблемы: обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным целям и 

задачам социально-экономического развития Иркутской области (со ссылкой на конкретную главу документа), полномочи-

ям исполнительных органов государственной власти  Иркутской области (либо полномочиям органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области), положениям нормативных правовых актов;

3) анализ фактического состояния проблемы (проводится на основе комплексного анализа динамики количественных 

и качественных показателей, характеризующих наличие проблемы, их сопоставления с аналогичными показателями в це-

лом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации, входящим в состав Сибирского федерального округа) 

и причин ее возникновения, оценку достигнутых результатов по ее решению (в случае если для ее решения уже использо-

валась государственная поддержка), итоги реализации ранее действовавших Программ (для Программ, разрабатываемых 

в качестве продолжения действовавших аналогичных Программ), характеристику и прогноз развития ситуации без приме-

нения программно-целевого метода, включающие сведения о действующих расходных обязательствах Иркутской области 

и муниципальных образований Иркутской области в указанной сфере;

4) обоснование необходимости и целесообразности решения указанной проблемы программно-целевым методом, 

анализ различных вариантов этого решения, необходимости межведомственного взаимодействия при ее решении, описа-

ние основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Глава 2. Цель (цели) и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели ре-

зультативности реализации Программы

Данная глава должна содержать формулировки цели (целей) и задач Программы, дающие ясное представление о на-

правленности Программы на решение значимых для Иркутской области проблем.

Требования, предъявляемые к цели (целям) Программы:

1) специфичность (цель (цели) должны соответствовать компетенции исполнителей Программы);

2) достижимость (цель (цели) должны быть потенциально достижимы);

3) измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

4) привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели (целей), а при необходимо-

сти - этапы реализации Программы с определением соответствующей цели (целей)).

К задачам Программы предъявляются требования, предъявляемые к цели (целям) Программы, а также следующие:

1) необходимость и достаточность задач для достижения цели (целей) Программы;

2) срок решения задачи не может превышать срок достижения соответствующей цели (целей).

Глава также должна содержать:

1) обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели (целей) Про-

граммы;

2) обоснование и информацию о сроках реализации Программы, в случае необходимости - о разделении сроков ре-

ализации Программы на этапы и обоснование целесообразности этого разделения с указанием прогнозируемых значе-

ний целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы на весь срок реализации Программы 

и каждый год (этап);

3) условия досрочного прекращения реализации Программы.

Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы определяются в соответствии или с уче-

том показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», индикативных показате-

лей, входящих в систему целеполагания исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержден-

ную распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 269-р.

Система данных показателей используется для мониторинга хода реализации Программы и ежегодной оценки эф-

фективности ее реализации на основе сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов (целевых 

индикаторов, показателей результативности) реализации Программы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы являются инструментом 

объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий Программы и должны быть количественно за-

данными и измеряемыми по данным федерального государственного статистического наблюдения. В случае если значе-

ния планируемых целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы определяются расчетным 

методом, к Программе прилагается методика сбора исходной информации и расчета планируемых целевых индикаторов и 

показателей результативности реализации Программы.

Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности представляются в табличном виде по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Макету.

Глава 3. Система мероприятий Программы

Глава должна содержать описание перечня мероприятий, который предлагается реализовать для решения задач и 

достижения цели (целей) Программы, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресур-

сах (с указанием статей расходов, источников финансирования) и сроках (на весь период реализации, а также в разбив-

ке по годам (этапам)).

Мероприятия Программы должны быть увязаны по ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивать решение задач 

Программы.

Мероприятия Программы должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий (ри-

сков), которые могут возникнуть при их реализации.

По объектам капитального строительства, включаемым в Программу, приводятся сведения о мощности и сроках ре-

ализации.

Система мероприятий Программы представляется также в табличном виде по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему Макету.

Для мероприятия Программы, финансирование которого составляет более 10% от общего объема финансирования 

мероприятий Программы (далее - наиболее затратные мероприятия) в тексте настоящей главы приводится обоснование 

данных мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели (целей).

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Глава должна содержать сведения об общих размерах средств, необходимых для реализации Программы, с рас-

пределением по годам реализации, по направлениям («капитальные вложения», «научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы» и «прочие нужды»), а также по источникам финансирования.

Кроме того, глава должна включать обоснование возможности привлечения (помимо средств областного бюджета) 

средств федерального, местного бюджетов и внебюджетных средств для реализации мероприятий Программы и описание 

механизмов привлечения этих средств.

Ожидаемые объемы привлечения дополнительных средств для финансирования мероприятий Программы рассчи-

тываются на основе правовых актов, соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Программы, 

иных документов (указываются).

Сведения о ресурсном обеспечении Программы в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и 

источников финансирования представляются в табличном виде по форме согласно приложению 5 к настоящему Макету.

Для реализации наиболее затратных мероприятий в данной главе приводится обоснование потребности в необходи-

мых объемах финансовых ресурсов с указанием  порядка и методики их расчета.

Глава 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Данная глава должна содержать описание механизма реализации Программы, включая механизм управления Про-

граммой и механизм взаимодействия администратора и исполнителей Программы, а также описание форм и методов кон-

троля за ходом реализации Программы в соответствии с главами 6, 7 Порядка принятия решений о разработке долгосроч-

ных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации.

Если Программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долго-

срочных целевых программ муниципальных образований Иркутской области, реализуемых за счет средств местных бюд-

жетов, данная глава должна соответствовать требованиям, установленным  Законом Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

При установлении условий предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных 

целевых программ муниципальных образований Иркутской области рекомендуется учитывать отсутствие выявленных фак-

тов нецелевого использования средств областного бюджета, выделяемых местным бюджетам в форме субсидий на реали-

зацию мероприятий Программы за истекший период реализации Программы до момента оказания финансовой поддержки.

В случае, если Программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, сведения о распределении 

субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области оформляются приложением к Программе.

В настоящей главе должны быть описаны функции и полномочия администратора и исполнителей Программы, рас-

пределена ответственность между ними за выполнение мероприятий Программы и использование средств, направленных 

на их выполнение.

В настоящей главе указываются исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осуществляю-

щие контроль за ходом реализации Программы. Кроме того, описываются периодичность и сроки представления отчетной 

информации о ходе реализации Программы и исполнительные органы государственной власти Иркутской области, в ко-

торые она представляется.

Глава 6. Оценка эффективности реализации Программы

В данной главе приводится описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее 

социально-экономической эффективности, общая оценка влияния результатов Программы на достижение соответству-

ющей стратегической (государственной) цели социально-экономического развития Иркутской области, оценка ее вкла-

да в развитие соответствующей сферы общественной жизни, а также оценка эффективности расходования бюджетных 

средств.

Методика оценки эффективности реализации Программы разрабатывается администратором Программы в соответ-

ствии со спецификой Программы, а также требованиями Порядка проведения и критериев оценки эффективности реали-

зации долгосрочных целевых программ Иркутской области, утвержденного Правительством Иркутской области, и являет-

ся обязательной составной частью данной главы Программы.

Оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целе-

вых индикаторов, показателей результативности реализации Программы и определяется как соотношение достигнутых и 

планируемых результатов, а также достигнутых результатов к затраченным ресурсам (расходам).

Планируемые показатели эффективности реализации Программы формируются на этапе разработки Программы по 

форме согласно приложению 6 к настоящему Макету.

Глава 7. Приложения к Программе

В состав Программы в обязательном порядке включаются приложения, оформленные по форме в соответствии с при-

ложениями 3 - 6 к настоящему Макету.

По усмотрению администратора Программы в Программу могут включаться дополнительные приложения, содержа-

щие информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы.

Все представленные приложения подписываются первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, заместителем Губернатора Иркутской области или заместителем Председателя Правительства Иркутской области 

в соответствии с распределением обязанностей.
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Приложение 1

к Макету долгосрочной целевой программы

Иркутской области

ФОРМА 

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от_______________№ ________

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

Иркутск,________год

Приложение 2

к Макету долгосрочной целевой программы 

Иркутской области

ПАСПОРТ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование характеристик Программы
Содержание характеристик 

Программы

Наименование Программы 

Государственный заказчик

Основные разработчики Программы

Администратор Программы

Исполнители Программы

Цель (цели) Программы

Задачи Программы

Сроки и этапы реализации Программы 

Перечень подпрограмм (при их наличии)

Объемы и источники финансирования Программы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности

Приложение 3 

к Макету долгосрочной целевой программы 

Иркутской области

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Цели, задачи,

целевые индикаторы,

показатели 

результативности реализации Про-

граммы <*>

Единицы

измере-

ния

Базовое значение

целевого индика-

тора,

показателя

результативности

(за ______ год)

Значения целевых индикаторов, 

показателей 

результативности реализации Программы

за весь 

период

реализации

Программы

___ 

год
...

___ 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Цель 1 

1.1. Задача 1.1

1.1.1.
целевой индикатор, показатель

результативности

1.1.2.

...

1.2. Задача 1.2

1.2.1.
целевой индикатор, показатель

результативности

...

и т.д. по целям и задачам

Примечание: возможно представление показателей результативности в разрезе мероприятий Программы, в данном 

случае вводятся дополнительные строки с наименованием мероприятий Программы.

Приложение 4

к Макету долгосрочной целевой программы 

Иркутской области

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Цели, задачи,

мероприятия

Программы

Дополнительная 

информация,

характеризую-

щая мероприя-

тие <*>

Срок

реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб. <**>
Исполнитель

меропри-

ятия

Программы

Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

ФБ

<***>
ОБ

МБ

<***>

Внебюджет-

ные сред-

ства <***>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель 1

Всего по 

цели 1 

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

1.1. Задача 1.1 

Всего по за-

даче 1.1

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

1.1.1.
Мероприятие 

1.1.1

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

1.1.2.
Мероприятие 

1.1.2

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

1.2. Задача 1.2

Всего по за-

даче 1.2

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

1.2.1.
Мероприятие 

1.2.1

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

...

И т.д. по це-

лям и зада-

чам

... ...

Всего по Про-

грамме

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

В том числе:

Исполни-

тель 1

1 - n годы,

в т.ч.

1 год

2 год

...

n год

И т.д. по ис-

полнителям 

мероприятий 

Программы

…

Примечание:

<*> - столбец (столбцы) вводится в случае необходимости дополнительного описания мероприятий с учетом специфи-

ки Программы (например, место проведения мероприятия, мощность объекта по проекту, форма собственности, вводимые 

рабочие места, вклад в бюджетную систему и др.);

<**> - указывается с одним знаком после запятой;

<***> - в случае отсутствия финансирования мероприятий из указанных источников наличие данных столбцов необя-

зательно.

Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства 

местных бюджетов.

Приложение 5

к Макету долгосрочной целевой программы 

Иркутской области

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб. <*>

Всего ___год ___год ... ___год

1 2 3 4 5 6

За счет средств всех источников финансирования <**>

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие

Итого:

За счет средств федерального бюджета <**>

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие

Итого:

За счет средств областного бюджета

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие

Итого:

За счет средств местных бюджетов <**>

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие

Итого:

За счет средств внебюджетных источников <**>

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие

Итого:

Примечание:

<*> - указывается с одним знаком после запятой;

<**> - в случае отсутствия финансирования мероприятий из этих источников наличие данных столбцов необязательно.

Приложение 6

к Макету долгосрочной целевой программы 

Иркутской области

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Цели, задачи,

целевые индикаторы,

показатели 

результативности реализации 

Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативно-

сти реализации Программы

___ год ___ год

Объемы

финан-

сирова-

ния,

тыс. руб. 

<*>

Плановое

значение

целевого

индикатора,

показателя

результатив-

ности

<**>

Эффек-

тивность

(гр. 5 = 

гр. 4 /

гр. 3)

<***>

Объемы

финанси-

рования,

тыс. руб. 

<*>

Плановое

значение

целевого

индика-

тора,

показателя

результа-

тивности

<**>

Эффек-

тивность

(гр. 8= 

гр. 7 /

гр. 6)

<***>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Цель 1 

1.1.  Задача 1.1 

1.1.1.

Наименование целевого индикатора, 

показателя результативности по задаче,

ед. изм. 

1.1.2. ... 

1.2. Задача 1.2

1.2.1.

Наименование целевого индикатора, 

показателя результативности по задаче,

ед. изм.

... ...

и т.д. по целям и задачам 

Примечание:

<*> - суммарно по всем источникам финансирования в тыс. руб. с одним знаком после запятой;

<**> - в данном приложении приводятся основные натуральные показатели результативности по задачам Программы 

(например, количество введенных рабочих мест, количество лиц (семей), охваченных мероприятием, мощность введенных 

объектов строительства (количество введенных мест в больницах, детских садах, километров дорог и т.д.);

<***> - допускается использование как указанного, так и обратного соотношения (гр. 5 = гр. 3 /гр. 4, гр. 8= гр. 6 /гр. 7).

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ Иркутской области 

и их формирования и реализации

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения публичного обсуждения проекта долгосрочной целевой 

программы Иркутской области.

2. Публичное обсуждение проекта долгосрочной целевой программы Иркутской области (далее - Программа) - фор-

ма реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, на участие в про-

цессе принятия решений исполнительными органами государственной власти Иркутской области посредством публично-

го обсуждения проектов Программ.

3. В публичном обсуждении участвуют граждане, проживающие (пребывающие) на территории Иркутской области, 

достигшие возраста 18 лет.

4. Публичное обсуждение проекта Программы организовывается исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, являющимся администратором Программы (далее - администратор Программы).

5. Публичное обсуждение проекта Программы обеспечивается путем размещения проекта Программы в пятиднев-

ный срок со дня получения администратором Программы положительного сводного заключения по результатам внутрен-

ней экспертизы проекта Программы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - официальный сайт).

6. Публичное обсуждение проекта Программы проводится в течение десяти рабочих дней со дня размещения на офи-

циальном сайте:

проекта нормативного правового акта об утверждении Программы;

текста проекта Программы;

срока начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта Программы;

порядка направления предложений к проекту Программы;

требований к предложениям граждан к проекту Программы.

7. Извещение о размещении на официальном сайте информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, админи-

стратор Программы публикует не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения данных обсуждений.

8. Публичное обсуждение проекта Программы заключается в направлении гражданами предложений к проекту Про-

граммы на официальный адрес электронной почты администратора Программы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Предложения граждан к проекту Программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям 

граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации».

Предложения граждан к проекту Программы, поступившие после срока завершения проведения публичного обсужде-

ния проекта Программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

9. Предложения граждан к проекту Программы носят рекомендательный характер.

10. После истечения срока публичного обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 

администратор Программы на основании поступивших предложений граждан к проекту Программы с учетом мнений мини-

стерства экономического развития и промышленности Иркутской области и министерства финансов Иркутской области в 

случае необходимости в течение пяти рабочих дней дорабатывает проект Программы.

11. После истечения срока публичного обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 6 настоящего Поряд-

ка, администратором Программы готовится сводная информация о поступивших предложениях по итогам проведения пу-

бличного обсуждения проекта Программы, подписываемая заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области, координирующим, контролирующим деятельность администратора Про-

граммы (прилагается).

В целях информирования граждан об учете (отклонении) предложений администратором Программы сводная инфор-

мация о предложениях по итогам проведения публичного обсуждения проекта Программы размещается на официальном 

сайте не позднее чем через семь рабочих дней после истечения срока публичного обсуждения.

Приложение

к Порядку проведения публичного обсуждения 

проекта долгосрочной целевой программы 

Иркутской области

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование проекта долгосрочной целевой программы Иркутской области (далее – Про-

грамма)

____________________

___________________

Администратор Программы ____________________

_______________

Дата начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта Программы ____________________

___________________

Место размещения проекта Программы (наименование официального сайта (раздела сайта) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

____________________

___________________

Дата официального опубликования извещения о проведении публичного обсуждения проек-

та Программы 

____________________

___________________

№ 

п/п

Автор предложения (полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименования, в том числе фирменное, 

юридического лица, адрес местонахождения/Ф.И.О., 

почтовый адрес физического лица)

Содержа-

ние предло-

жения

Результат рассмотрения 

(учтено/отклонено 

с обоснованием)

Примечание

Приложение 3

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных

целевых программ Иркутской области 

и их формирования и реализации

ФОРМА ОТЧЕТА О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________________

(наименование Программы)

за январь - _______________ 20___ года

Администратор Программы ___________________________________________________

Порядковый

№ цели,

задачи,

мероприятий 

в соответ-

ствии

с Программой

Наименова-

ние

цели,

задачи,

мероприятия 

Программы

Плановый

срок

исполнения

мероприятия 

Программы 

(месяц,

квартал)

Источ-

ник

финан-

сирова-

ния

(ФБ, ОБ, 

МБ, ВС)

Объем

финансиро-

вания,

предусмо-

тренный

на 20___ год, 

тыс. руб.

Выпол-

нено

за

отчетный 

период,

тыс. 

руб.

Профи-

нансиро-

вано

за отчет-

ный

период,

тыс. руб.

Степень и резуль-

таты выполнения 

мероприятия 

Программы, при-

чины невыпол-

нения (при на-

личии)

Испол-

нитель

меро-

прия-

тия Про-

граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

1.2.

1.3.

... 

Итого по Программе 

федеральный бюджет (ФБ) 

областной бюджет (ОБ) 

Порядковый

№ цели,

задачи,

мероприятий 

в соответ-

ствии

с Программой

Наименова-

ние

цели,

задачи,

мероприятия 

Программы

Плановый

срок

исполнения

мероприятия 

Программы 

(месяц,

квартал)

Источ-

ник

финан-

сирова-

ния

(ФБ, ОБ, 

МБ, ВС)

Объем

финансиро-

вания,

предусмо-

тренный

на 20___ год, 

тыс. руб.

Выпол-

нено

за

отчетный 

период,

тыс. 

руб.

Профи-

нансиро-

вано

за отчет-

ный

период,

тыс. руб.

Степень и резуль-

таты выполнения 

мероприятия 

Программы, при-

чины невыпол-

нения (при на-

личии)

Испол-

нитель

меро-

прия-

тия Про-

граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

местные бюджеты (МБ) 

внебюджетные средства (ВС) 

Справочно: капитальные рас-

ходы 

Примечание: финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;

в графе 6 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия Программы;

в графе 8 указывается степень выполнения мероприятия Программы (подготовлена документация, проведены конкур-

сы, заключены государственные контракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудова-

ния, ед.; обучено, оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в слу-

чае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия Программы, а также неполного использования преду-

смотренного объема финансирования указать конкретные причины;

данные в графах 5, 6, 7 указываются тысячах рублей с одним знаком после запятой.

Приложение 4

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных

целевых программ Иркутской области 

и их формирования и реализации

ФОРМА ИТОГОВОГО ДОКЛАДА О РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________________________________

(наименование Программы)

Администратор Программы ___________________________________________________

Источник финансирования ___________________________________________________

Порядковый

№ цели,

задачи, 

мероприятий 

в

соответствии

с Программой

Наименование

цели,

задачи,

мероприятия Про-
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Объем финансирования, тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1.

1.2.

...

Итого по Программе: 

Справочно: капитальные расходы 

Примечание: форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно; 

данные по финансированию приводятся в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

Приложение 5

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ Иркутской области и их формирования 

и реализации

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ______ ГОД <*>

№

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы,

показатели результативности реали-

зации Программы

Ед.

изм.

Плановое

значение

Фактическое

значение

Отклонение фактического

значения от планового
Причины

отклонения
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Цель 1

1.1. Задача 1.1

1.1.1.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.1.1

1.1.2.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.1.2

… ... 

1.2. Задача 1.2

1.2.1.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.2.1

1.2.2.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.2.2

... и т.д. по целям и задачам 

Примечание:

<*> - в случае представления отчетности за второй и последующие годы или итоговой (за весь период реализации 

Программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации Программы.

Приложение 6

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ Иркутской области и их 

формирования и реализации

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ______ ГОД <*>

№

п/п

Цели, задачи,

целевые индикаторы,

показатели

результативности реализации 

Программы

Фактические объемы

финансирования

суммарно по всем

источникам, тыс. руб. 

<**>

Фактическое значение

целевого индикатора,

показателя результативности

в натуральном или стоимост-

ном выражении

Эффективность

реализации

Программы

(гр.5 = гр. 4 / 

гр.3) <***>

1 2 3 4 5

1. Цель 1

1.1. Задача 1.1

1.1.1.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.1.1

1.1.2.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.1.2 

… …

1.2. Задача 1.2

1.2.1.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.2.1

1.2.2.
целевой индикатор, показатель

результативности 1.2.2

… и т.д. по целям и задачам

Примечание:

<*> - в случае представления отчетности за второй и последующие годы или итоговой (за весь период реализации 

Программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации Программы;

<**> - данные приводятся в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

<***> - допускается использование как указанного, так и обратного соотношения (гр. 5 = гр. 3 /гр. 4).

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 575-пп

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. По каждой долгосрочной целевой программе Иркутской области (далее - Программа) ежегодно проводится оцен-

ка эффективности ее реализации.

2. В целях проведения оценки эффективности реализации Программы исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, являющийся администратором Программы, (далее - администратор Программы) ежегодно в срок до 

1 марта на основе мониторинга хода реализации Программы подготавливает и согласовывает с министерством экономи-

ческого развития и промышленности Иркутской области перечень и плановые значения целевых индикаторов и показате-

лей результативности реализации Программы на текущий год.

3. По итогам реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации адми-

нистратор Программы представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и ми-

нистерство финансов Иркутской области в составе ежегодного, итогового доклада о реализации Программы сведения о 

фактически достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы за от-

четный финансовый год (весь период реализации), оценку эффективности реализации Программы.

4. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

5. Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации Программы фактические значения 

целевых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсо-

лютные и относительные отклонения.

6. В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими 

значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, 

внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

7. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представля-

ет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объе-

мов расходов на их достижение.

8. Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к за-

тратам на их достижение.

9. Бюджетная эффективность означает, что при реализации Программы исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, являющиеся исполнителями Программы, должны исходить из необходимости достижения за-

данных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использова-

нием определенного бюджетом объема средств.

10. Экономическая эффективность представляет собой оценку влияния достигнутых в рамках реализации Программы 

результатов на формирование валового регионального продукта и обеспечение динамики экономического роста.

11. По результатам оценки эффективности реализации Программы администратором Программы обосновывается необ-

ходимость изменения перечня мероприятий, состава и количественных значений целевых индикаторов и показателей результа-

тивности, а также изменения объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год и плановый период.

12. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области с учетом представленного админи-

стратором Программы ежегодного доклада о реализации Программы в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, по со-

гласованию с министерством финансов Иркутской области готовит заключение об эффективности реализации Программы за 

отчетный период и предложения по объему финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период.

13. В случае, если оценка эффективности реализации Программы низкая, министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области и министерство финансов Иркутской области не позднее чем за два месяца до дня 

внесения проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

Законодательное Собрание Иркутской области вносят в Правительство Иркутской области предложения о сокращении, 

начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном прекраще-

нии ее реализации.

14. Решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном прекращении Про-

граммы принимает Правительство Иркутской области.

15. Методическое руководство по вопросам оценки эффективности реализации Программ осуществляет министер-

ство экономического развития и промышленности Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области А.Ф. Зезуля
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2012 г.                                                              № 95-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Административного регламента исполнения министерством 
культуры и архивов Иркутской области государственной функции по осуществлению 
государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Иркутской области 
от 01 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения министерством культуры и архивов Иркут-

ской области государственной функции по осуществлению государственного контроля в отношении музейных пред-
метов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области.

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

Министр культуры и архивов Иркутской области
В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
культуры и архивов 
Иркутской области
от 17 октября 2012 г. № 95-мпр-о 

 
Административный регламент

исполнения министерством культуры и архивов Иркутской области государственной функции 
по осуществлению государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области 

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции, наименование исполнительного органа, непосредствен-
но исполняющего государственную функцию, перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-
ние государственной функции

1. Административный регламент исполнения министерством культуры и архивов Иркутской области государствен-
ной функции по осуществлению государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области (далее – соответственно – административный регламент, государственная функция, государственный 
контроль) определяет виды проверок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении государственной контроля.

2. Государственная функция осуществляется государственным органом исполнительной власти Иркутской области 
– министерством культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство).

3. Государственная функция осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г. (Российская газета, 25.12.1993, № 237);
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 30.12.2008, № 
266, Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52, ч., ст. 6249, Парламентская газета, 31.12.2008 , № 90,);

Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации», (Собрание законодательства РФ, 27.05.1996, № 22, ст. 2591, Российская газета, 04.06.1996, № 104,);

приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 г. № 290 «Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных 
ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;

приказом Минкультуры СССР от 15.12.1987 г. № 513 «Об инструкции по учету и хранению музейных ценностей из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179 «Об утверждении положений о 
Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о ли-
цензировании деятельности музеев в Российской Федерации», (Собрание законодательства РФ, 23.02.1998, № 8, ст. 
949, Российская газета, 05.03.1998, № 43);

Законом Иркутской области от 18.07.2008 г. № 45-оз «О музейном деле в Иркутской области» (Областная, 
25.07.2008, № 82, , Ведомости ЗС Иркутской области, 28.07.2008, № 44, том 2, с. 67);

постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 г. № 388/167-пп «О министерстве культуры и 
архивов Иркутской области» (Областная, 15.02.2010, № 16).

настоящим административным регламентом.

Глава 2. Предмет государственного контроля, результат исполнения государственной функции

4. Предметом государственного контроля является соблюдение государственными музеями Иркутской области 
(далее – музеи) в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов в целях обеспечения сохранности и условий хранения, учета музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в Музейный фонд Российской Федерации, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области (далее – музейные предметы и коллекции).

5. Конечным результатом осуществления государственной функции является акт проверки в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю музея.

 
Глава 3. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля

6. При осуществлении государственного контроля должностные лица министерства обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, касающихся 
состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и коллекций;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы музея, проверка которого про-
водится;

проводить проверку на основании распоряжения министерства о её проведении и в соответствии с её назначени-
ем;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей с обязательным предъявлением слу-
жебных удостоверений, а также распоряжения министерства, на основании которого проводится проверка;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю музея присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю музея, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя музея с результатами про-
верки;

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от музеев документы и сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации;
перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя музея ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;
осуществлять запись о проведении проверки в журнале учета проверок.
7. При осуществлении государственного контроля должностные лица министерства имеют право:
знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, рассматривать эти докумен-

ты, снимать с них при необходимости копии;
требовать письменных пояснений от руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя му-

зея или работников музея по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
привлекать к проведению выездной проверки музея экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-

ско-правовых и трудовых отношениях с музеем, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффи-
лированными лицами проверяемых лиц;

на доступ совместно с экспертами, представителями экспертных организаций на территорию музея, в использу-
емые музеем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым музеем 
оборудованию и подобным объектам;

пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе из-
мерительными приборами, компьютерами, дисками и иными электронными носителями информации, калькуляторами, 
телефонами (в том числе сотовой связи), средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, вносить их в помещения 
объекта проверки (его структурного подразделения, филиала), осуществлять аудиозаписи, фото- и видеосъемку;

пользоваться необходимыми техническими средствами музея (при наличии): калькуляторами, копировальными 
аппаратами, сканерами, телефонами.

Глава 4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель музея при проведении проверки 
имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

получать от министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и представ-

ление которой предусмотрено Федеральным законом №  294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-

верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства, осущест-

вляющих проверку;

представлять в министерство письменные возражения в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки;

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2012 года                                                                          № 81-мпр

Иркутск

Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги 

(выполнения работы) «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Иркутской области»

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

дательные акты  Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений», постановлением  Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реали-

зации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением  о ми-

нистерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике    Иркутской области, утвержденным постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Выполнение работ по под-

готовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области».

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

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по

физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области 

от 23 октября 2012 года  № 81-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

«ВЫПОЛЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Работы по подготов-

ке сборных команд Иркутской области» (далее – Стандарт) является министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области.

2. Единица измерения государственной услуги: количество человек.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга – услуга в области физической культуры и спорта, оказываемая населению Иркутской об-

ласти (далее - получатели услуги) областным государственным учреждением (далее – учреждение) за счет средств об-

ластного бюджета;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) – документ, содержащий обязатель-

ные для исполнения и установленные в интересах получателей услуги требования к порядку оказания государственной 

услуги, включающие определенные характеристики (формы, содержания, качества и результата оказания государствен-

ной услуги);

3) работы по подготовке сборных команд Иркутской области – деятельность учреждения, оказывающего государ-

ственную услугу, направленная на удовлетворение потребности спортсменов в развитии своих способностей с целью их 

участия в областных, региональных и всероссийских соревнованиях за счет средств областного бюджета в избранном 

виде спорта;

4) получатели услуги – дети и подростки от 6 до 18 лет, обучающаяся молодежь до 23 лет;

5) качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять физкультурно-

оздоровительные и образовательные потребности получателей услуги.

6) спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сбор-

ных команд Иркутской области;

7) многолетняя спортивная подготовка – единая организационная система, обеспечивающая преемственность за-

дач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 

двигательной активности: оптимальное соотношение процессов обучения, воспитания физических качеств и формиро-

вания двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в про-

цессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благопри-

ятные для этого.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

1) Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;

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

3) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-ФЗ;

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

5) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1  «Об образовании»;

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

ции»;

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации»;

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

ния»;

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

10) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних»;

11) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;

12) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 № 27 «О 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» (вместе с «СанПиН 

2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного обра-

зования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешколь-

ные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

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

ласти»;

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

положений бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

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

дарственной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги, 

включая льготные категории граждан);

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

ственную услугу (устав, положение, лицензия, инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу (наличие требований к 

месторасположению и режиму работы, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказывающего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу учреждения, оказывающего государствен-

ную услугу, к системе переподготовки кадров;

6) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

7) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной услуги;

8) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, оказывающего государствен-

ную услугу;

9) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказывающего государственную услугу, и меры 

ответственности указанных лиц за качественное оказание государственной услуги.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Иркутской области». Сведения об учреждениях, оказывающих государственную услугу, можно полу-

чить, обратившись в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адре-

су: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26 или по телефону (3952) 33-33-44.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является вовлечение оптимального числа юношей и девушек 

в интенсивные регулярные занятия физической культурой и спортом, отбор и подготовка наиболее одаренных из них, 

имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного уровня для пополнения спортивных сбор-

ных команд Иркутской области.

8. Получателями государственной услуги являются дети и подростки от 6 до 18 лет, обучающаяся молодежь до 23 

лет. Указанные лица могут быть получателями государственной услуги независимо от пола, национальности, образова-

ния, социального статуса, места жительства, религиозных убеждений, имущественного положения.

Минимальный возраст зачисления детей в спортивное учреждение по виду спорта определяется в соответствии с 

федеральным законодательством (подпункт 12 пункта 4 Стандарта). Максимальный возраст получателей услуги не огра-

ничивается, в образовательных учреждениях (в части реализации образовательных программ), как правило, устанавли-

вает максимальный возраст 18 лет (для обучающейся молодежи - 23 года).

9. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, являются:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) утвержденные планы работы (годовой, ежемесячные, индивидуальные);

4) утвержденные правила по организации и проведению занятий по видам спорта для тренерского и инструкторско-

го составов;

5) утвержденные правила проведения занятий для занимающихся в учреждении;

6) утвержденная смета расходов на текущий финансовый год;

7) иные документы (положения, инструкции).

10. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее получате-

лям составляет настоящий Стандарт.

11. Помещение учреждения, оказывающего государственную услугу, может размещаться в специальном, отдельно 

стоящем здании или пристрое к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении 

жилого или общественного здания с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм. По размерам и со-

стоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, нормам охра-

ны труда и техники безопасности. При размещении учреждения, оказывающего государственную услугу, на первом эта-

же жилого многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для посетителей и подъезд для произ-

водственных целей учреждения. При размещении в одном здании с другим учреждением, помещение должно иметь ав-

тономный вход для свободного доступа получателей услуги.

12. Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать свободное и комфортное размещение работников и 

получателей услуг. 

13. Помещения должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и 

охраны труда.

14. В зимнее время года подходы к зданию и спортивные площадки и сооружения должны быть очищены от сне-

га и льда.

15. Тренировочные мероприятия должны проводиться на базе спортивных сооружений, которые по размерам и со-

стоянию отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам противопожарной безопасности, безопасно-

сти труда работников и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество оказываемой услуги. 

16. При подготовке работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области 

обязательным условием является соблюдение требований медицинского обеспечения, профилактики и предупрежде-

ния травматизма.

17. Режим работы учреждения и его структурных подразделений закрепляется в правилах внутреннего трудового 

распорядка. Режим работы должен быть установлен в соответствии с календарным планом подготовки сборной команды 

Иркутской области по виду спорта. Допускается организация тренировочного процесса в праздничные и выходные дни.

18. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно обеспечить соблюдение общественного порядка в 

здании и на территории спортивных сооружений.

19. Оборудование, используемое для проведения тренировочного процесса, должно быть произведено спортив-

ной промышленностью на основании лицензии, в соответствии с технической документацией и нормативными актами, 

утвержденными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культу-

ры и спорта. Спортивное оборудование, используемое для тренировочного процесса, должно использоваться в соответ-

ствии с назначением.

20. Техническое оборудование в местах проведения занятий должно соответствовать правилам техники безопасно-

сти и санитарно-гигиеническим нормам.

21. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в количестве, необходимом для оказания 

государственной услуги, в соответствии со штатным расписанием.

22. Для специалистов каждой категории должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие их 

права и обязанности.

23. Специалисты должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, об-

ладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей, пройти предварительный 

медицинский осмотр перед поступлением на работу, а также в период работы с периодичностью, определенной требова-

ниями, предъявляемыми к данной должности. 

24. Основными требованиями к персоналу учреждения для получения допуска к работе, помимо прохождения обяза-

тельных медицинских осмотров, является регулярное прохождение инструктажа (с письменной отметкой каждого работ-

ника в соответствующих журналах) по технике безопасности и охране труда, пожарной и электробезопасности. Работни-

ки учреждения, оказывающего государственную услугу, должны пройти инструктаж не позднее, чем на следующий день 

после дня принятия на работу и затем ежегодно. Работники должны быть ознакомлены с планом эвакуации, а также с 

действиями при чрезвычайных ситуациях. 

25. В учреждениях должны быть созданы условия для аттестации специалистов, должно осуществляться повыше-

ние квалификации работников, для которых учреждение, оказывающее государственную услугу, являются основным ме-

стом работы, не реже одного раза в 5 лет. 

26. К работе в учреждении, оказывающем государственную услугу, не допускаются лица, которым она запрещена по 

решению суда или по медицинским показаниям. 

27. Уровень подготовки тренеров и специалистов сборных команд Иркутской области должен соответствовать тре-

бованиям тарифно-квалификационных характеристик. Тренеры и привлеченные специалисты сборных команд Иркут-

ской области обязаны: 

1) повышать свою профессиональную квалификацию;

2) обеспечивать высокий организационный и методический уровень тренировочного процесса, его оперативное и 

перспективное планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в соревнованиях сборной ко-

манды Иркутской области и отдельных спортсменов;

3) своим личным примером способствовать созданию в сборной команде Иркутской области атмосферы товарище-

ства, делового соперничества, уважительного отношения к судьям и зрителям;

4) добиваться повышения престижа спорта Приангарья;

5) накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и достижений научно - методического обеспече-

ния новым поколениям тренеров и спортсменов - членов сборных команд Иркутской области;

6) стремиться к поступательному совершенствованию мастерства спортсменов.

28. При проведении тренировочного процесса должен осуществляться врачебный контроль за лицами, занимающи-

мися физической культурой и спортом.

29. Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области по 

видам спорта, входящим во Всероссийский реестр видов спорта, осуществляется путем спортивной подготовки в учреж-

дениях Иркутской области, оказывающих государственную услугу, по тренировочным программам, разрабатываемым и 

утверждаемым учреждениями в соответствии с  федеральными стандартами спортивной подготовки.

30. Учреждение, оказывающее государственную услугу, осуществляет круглогодичную организацию тренировочно-

го процесса, который подлежит планированию на срок не менее 3-6 месяцев по индивидуальным программам подготов-

ки и 1 года по групповым программам подготовки и включает в себя обязательное систематическое участие в спортив-

ных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходя-

щих спортивную подготовку, а также обеспечение их спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, 

питанием (возмещением энергозатрат), медицинским обслуживанием, проездом на спортивные мероприятия в порядке 

и на условиях, устанавливаемых локальными актами учреждения.

31. В учреждении, оказывающем государственную услугу, осуществляются следующие этапы спортивной подго-

товки: 

1) спортивно-оздоровительный этап;

2) этап начальной подготовки;

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации);

4) этап совершенствования спортивного мастерства;

5) этап высшего спортивного мастерства.

32. Целью спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями детей и молодежи для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспо-

собности, необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности.

33. Целью этапа начальной подготовки является систематические занятия спортом максимально возможного числа 

детей и подростков, направленные на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физиче-

ских, морально-этических и волевых качеств.

34. Целью тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья получателей услуги, включая физическое 

развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных осо-

бенностей и требований программ по видам спорта.

35. Целью этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства является специа-

лизированная спортивная подготовка оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких ста-

бильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Иркутской области.

36. Правила приема лиц в учреждение, оказывающее государственную услугу, определяются учредителем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

37. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки учреждение, оказывающее государственную услу-

гу, использует систему спортивного отбора, включающую в себя:

1) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентации их на занятия спортом;

2) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования спортивных групп;

3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

38. Оказание государственной услуги является бесплатным. 

39. В состав информации об оказываемой учреждением государственной услуге в обязательном порядке включа-

ются: 

1) характеристики услуги, область оказания и временные затраты на ее оказание; 

2) способы влияния потребителей на качество услуги; 

3) правила и условия эффективного и безопасного оказания услуги.

40. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения тематических публикаций в средствах массовой информации; 

2) создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреждениях;

3) размещения информации на официальном сайте учреждения, оказывающего государственную услугу (при на-

личии).

41. В учреждении, оказывающем государственную услугу, должны быть созданы информационные уголки, содер-

жащие сведения о режиме работы учреждения, об оказываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблю-

дение которых обеспечивает качественное оказание услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, на-

стоящий Стандарт. 

42. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания государственной услуги должна обнов-

ляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

43. Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается посредством реализации контроль-

ных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на 

внутренний и внешний. 

44. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью под-

разделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, нормативным документам в обла-

сти физической культуры и спорта. Внутренняя система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с по-

лучателями услуги, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявлен-

ных недостатков.

45. Руководитель учреждения своим распоряжением назначает в учреждении ответственных за качественное ока-

зание государственной услуги и службу контроля, в которую входят заместители руководителя и ведущие специалисты. 

46. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия в со-

ответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые – по поступлению жалоб на качество оказываемой государ-

ственной  услуги. 

47. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель учреждения представляет ин-

формацию о проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах в министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области.

48. Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществляет министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области (первый заместитель министра). Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в соответствии с утвержденным планом работ проводит кон-

трольные мероприятия. Внеплановые проверки осуществляются при поступлении жалоб от получателей услуги. 

49. Обязательным методом контроля качества оказания государственной услуги является система регистрации и 

рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направ-

ляются руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения. Жа-

лоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учрежде-

ния, оказывающего государственную услугу, в приеме документов у потенциального получателя услуги либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о ре-

зультатах ее рассмотрения в указанные сроки.

50. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно:

1) соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;

2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной подготовки под руководством тре-

нера, тренеров по выбранным виду или видам спорта в соответствии с реализуемыми программами спортивной подго-

товки;

3) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях, соревнованиях;

4) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию си-

стематического медицинского обследования и врачебного контроля во время спортивной подготовки;

5) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с локальными актами учреждения, непосред-

ственно затрагивающими вопросы осуществления в учреждении спортивной подготовки;

6) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку (спортивной эки-

пировкой, оборудованием, спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, а также 

обеспечивать проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питание, проживание в период их прове-

дения);

7) обеспечивать соблюдение общественного порядка в здании и на территории спортивных сооружений.

51. Руководитель учреждения, оказывающего государственную услугу, несет ответственность за качество оказа-

ния государственной услуги. 

52. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения; 

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляюще-

го предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги; 

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требо-

ваниями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказыва-

емой услуги.

53. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю учрежде-

ния и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установ-

ленном законодательством порядке.

54. Критерии оценки качества государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом; 

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию 

услуги фактическому уровню её предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем про-

ведения социологических опросов;

3) удовлетворенность населения качеством оказания государственной услуги оценивается исходя из наличия или от-

сутствия обоснованных письменных жалоб получателей услуги;

4) соответствие Стандарту определяется исходя из наличия или отсутствия многократно выявляемых в ходе кон-

трольных мероприятий нарушений исполнения требований Стандарта, а также исходя из своевременности устранения 

единичных нарушений Стандарта.

55. Качественное оказание государственной услуги в области физической культуры и спорта должно обеспечивать 

формирование здорового образа жизни населения, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом получателей услуги. 

56. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ 

информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления 

информации

1) Информацион-

ный стенд у входа 

в здание

информация о наименовании учреждения, оказывающего государствен-

ную услугу; 

информация о режиме работы учреждения;

информация об адресе, номерах телефонов учреждения.

Регулярно (при измене-

нии состава размещае-

мой информации)

2) Информацион-

ные стенды в по-

мещениях учреж-

дения, оказыва-

ющего государ-

ственную услугу

время приема граждан (консультации);

перечень оказываемых услуг;

график тренировочных мероприятий;

перечень документов, которые должен представить (предъявить) полу-

чатель услуги для оказания государственной услуги;

перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;

информация о руководителе учреждения;

текст Стандарта;

образцы оформления документов;

адрес официального сайта учреждения;

информация о способах доведения получателем услуги до руководства 

учреждения своих отзывов, замечаний и предложений по работе учреж-

дения.

Регулярно (при измене-

нии состава размещае-

мой информации)

3) Размещение ин-

формации в СМИ 

(телевидение, ра-

дио, газеты и жур-

налы)

спортивные достижения получателей услуги;

развитие учреждения, оказывающего государственную услугу;

культивируемые виды спорта; 

ответы на актуальные вопросы. 

Не реже одного раза в 

квартал

4) Официальный 

сайт учреждения

Сведения, указанные в строке 2 и 3 данной таблицы, а также адрес и 

контактные телефоны министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, адрес официального сайта 

(www.irksportmol.ru).

Регулярно (при измене-

нии состава размещае-

мой информации)

57. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества государ-

ственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1)
Наличие обоснованных письменных

жалоб получателей услуги
Процент

Не более 5% от общего числа письмен-

ных обращений в месяц

2)
Точность и своевременность оказания государствен-

ной услуги
Процент

Соблюдение утвержденных планов под-

готовки сборных команд Иркутской обла-

сти по видам спорта (в том числе графи-

ка тренировочных мероприятий и графи-

ка выступлений) на 100%

3) Полнота предоставления государственной услуги Процент 100%

4)

Количество членов сборных команд Иркутской обла-

сти, участвующих в областных и региональных сорев-

нованиях

Процент Не менее 80% от общего числа

5)
Количество призовых мест, завоеванных спортсме-

нами
Процент

Не менее 60% от общего количества уча-

ствовавших в соревнованиях

6) Выполнение календарного плана Процент 100%
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обжаловать действия (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, повлекшие за собой нарушение 

их прав при осуществлении министерством государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, если иное не установлено законодательством.

9. При проведении проверок руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель музея 

обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей музея;

предоставить должностным лицам министерства, проводящим проверку возможность ознакомиться с докумен-

тами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, рассматривать эти документы, снимать с них при не-

обходимости копии; 

обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций на территорию музея, в используемые музеем при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, к используемым музеем оборудованию и подобным объектам;

при необходимости обеспечить доступ к техническим средствам музея (при наличии): калькуляторам, копироваль-

ным аппаратам, сканерам, телефонам;

вести журнал учета проверок по Типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития от 30 апреля 2009 

года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ 

Минэкономразвития от 30 апреля 2009 года № 141).

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 5. Порядок информирования об исполнении государственной функции

10. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим государственную функ-

цию является министерство.

Контактная информация, график работы министерства:

местонахождение, почтовый адрес министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15;

график работы министерства: 

понедельник-пятница   с 9.00 до 18.00; 

суббота-воскресенье   выходные дни;

перерыв на обед   с 13.00 до 14.00;

телефон/факс министерства для получения информации, связанной с осуществлением государственной функции: 

8 (3952) 20-30-55, 20-30-52;

адрес официального сайта министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет - www.culture.irkobl.

ru;

адрес электронной почты министерства: cultura@irmail.ru.

11. Информация по вопросам осуществления государственной функции предоставляется министерством посред-

ством размещения на информационных стендах министерства, официальном сайте министерства в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), а также в региональной государственной системе «Портал 

государственных услуг Иркутской области» (далее – Портал) размещенной по адресу в Интернете: http://pgu.irkobl.ru/

web/guest/about_portal:

ежегодного плана проведения проверок;

настоящего административного регламента;

сведений о месте нахождения, графике работы министерства, контактной информации (телефон, факс, электрон-

ный, почтовый адрес). 

12. Местом размещения информации по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе испол-

нения государственной функции являются:

1) при размещении на информационных стендах - в здании, занимаемом министерством по адресу: г. Иркутск, ул. 

 Седова,15, 1 этаж;

2) при размещении на официальном сайте министерства - по адресу http://culture.irkobl.ru/ во вкладке «Государ-

ственные функции»;

3) при размещении на Портале – по адресу http://pgu.irkobl.ru.

13. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления проверки после подписания распоря-

жения о проведении проверки реализуют должностные лица министерства, уполномоченные на проведение данной 

проверки.

Структурное подразделение, участвующее в осуществлении государственной функции: отдел взаимодействия с 

муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры, кабинет 17, телефон/факс (3952) 20-30-52.

14. По телефону должностное лицо министерства, уполномоченное на исполнение государственной функции (да-

лее по тексту настоящего раздела – должностное лицо министерства) дает исчерпывающую информацию по сути об-

ращения.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо министерства, осу-

ществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое, удобное для заинтересованного лица, время 

для устного информирования.

Ответ на вопрос заявителя предоставляется:

1) при устном обращении посредством телефонной связи, личного обращения – непосредственно при обращении, 

при этом время ожидания ответа должностного лица министерства не может превышать 10 минут с момента ознаком-

ления должностного лица с вопросом заявителя;

2) при письменном обращении посредством факсимильной, почтовой связи, на адрес электронной почты мини-

стерства, а также переданном через канцелярию министерства – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации мини-

стерством обращения входящим документом в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

Ответ оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернато-

ра Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, к оформлению документов. Датой предоставления ответа считает-

ся дата, указанная в реквизитах исходящего документа.

Ответ предоставляется способом, указанным заявителем в обращении, если способ не указан, ответ направляется 

заявителю тем же способом, которым обращение поступило в министерство. 

При отсутствии контактной информации заявителя, возврате почтовой или электронной корреспонденции ответ 

находится у должностного лица министерства, до востребования заявителем. Максимальный срок нахождения ответа 

до востребования – 6 календарных месяцев, исчисляемых с даты предоставления ответа;

3) при использовании Портала - в соответствии с инструкцией пользователя портала, размещенной по адресу в 

Интернете: http://pgu.irkobl.ru/web/guest/about_portal.

При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должностные лица министерства должны 

соблюдать правила деловой этики.

15. Осуществление государственной функции реализуется бесплатно.

Глава 6. Срок исполнения государственной функции

16. Сроки осуществления государственной функции определяются в соответствии с настоящим Административ-

ным регламентом, но не могут превышать 40 рабочих дней.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

Глава 7. Перечень административных процедур

17. Осуществление государственной функции производится путем проведения проверок соблюдения государ-

ственными музеями Иркутской области обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в целях обеспечения сохранности и условий хранения, учета музейных предметов и кол-

лекций.

Проверки музеев могут быть плановыми и внеплановыми.

18. Государственный контроль включает в себя следующие административные процедуры:

организация и проведение плановой проверки;

организация и проведение внеплановой проверки;

порядок оформления результатов плановой (внеплановой) проверки;

контроль за устранением выявленных нарушений.

19. Структура административных процедур, выполняемых при осуществлении государственной функции, приведе-

на в блок-схеме Приложения к настоящему административному регламенту.

Глава 8. Организация и проведение плановой проверки

20. Предметом плановой проверки является соблюдение музеями в процессе осуществления деятельности обяза-

тельных требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в целях обеспече-

ния сохранности и условий хранения, учета музейных предметов и коллекций.

21. Целями проведения плановой проверки являются определение:

состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и коллекций;

состояния учета музейных предметов и коллекций;

соблюдения музеями правил ведения и хранения учетной документации;

использования музейных предметов и коллекций исключительно в целях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (в научных, культурных, образовательных, творческо-производственных целях);

соблюдения законодательства о музеях и музейном фонде Российской Федерации, инструкций, правил по учету и 

хранению музейных предметов и коллекций, в том числе в части согласования консервации и (или) реставрации музей-

ных ценностей, находящихся в государственной собственности Иркутской области.

22. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

23. К юридическому факту, являющемуся основанием для проведения плановой проверки относится наступление 

даты проверки в соответствии с ежегодным планом, утвержденным распоряжением министерства.

24. Ежегодный план проведения плановых проверок (далее – ежегодный план), разрабатывается министерством 

в порядке и сроки, установленные Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489. 

25. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица;

окончания проведения последней плановой проверки музея.

26. В ежегодном плане указываются следующие сведения: 

наименование музеев, деятельность которых подлежит плановым проверкам, их места нахождения и (или) места 

фактического осуществления ими своей деятельности;

цель и основания проведения каждой плановой проверки;

дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

наименование министерства, а при проведении плановой проверки совместно с другими органами, указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

27. Сроки проведения плановой проверки устанавливаются в ежегодном плане, но не могут превышать двадцати 

рабочих дней.

В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экс-

пертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих проверку, 

срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

28. Утвержденный министром ежегодный план в течение семи дней со дня утверждения доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредствам размещения его на информационных стендах министерства, официальном сайте 

министерства в сети Интернет, Портале.

29. Плановые проверки проводятся по месту нахождения музеев и (или) по месту фактического осуществления их 

деятельности (выездные проверки) на основании распоряжения министерства о проведении проверки оформленного 

в соответствии с Типовой формой распоряжения (приказа), утвержденной приказом Минэкономразвития от 30 апреля 

2009 года № 141, в котором указывается:

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

наименование музея, в отношении которого проводится проверка;цели, задачи, предмет проверки;

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;

сроки проведения проверки и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

перечень документов, представление которых музеем необходимо для достижения целей и задач проведения про-

верки;

даты начала и окончания проведения проверки. 

Проект распоряжения министерства о проведении плановой проверки в двух экземплярах, готовит должностное 

лицо министерства, уполномоченное на проведение проверки, в соответствии с ежегодным планом не позднее чем, за 

14 дней до начала очередной плановой проверки и представляет министру на подпись.

Один экземпляр распоряжения хранится в министерстве, второй вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю музея.

30. О проведении плановой проверки министерство уведомляет музеи не позднее трех рабочих дней до начала её 

проведения путем направления копии распоряжения министерства о проведении плановой проверки заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении, посредствам факсимильной связи, либо вручении в руки руководителя 

или иному должностному лицу музея, его уполномоченному представителю.

31. По мотивированному ходатайству должностного лица (лиц) министерства, уполномоченного на проведение 

проверки и (или)  руководителя или иного должностного лица музея, его уполномоченного представителя, министр 

принимает решение о привлечении к проведению плановой проверки музея экспертов, экспертных организаций, не 

состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с музеем, в отношении которого проводится проверка, и не 

являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Решение о привлечении к проведению плановой проверки музея экспертов, экспертных организаций оформляется 

в форме распоряжения не позднее трех рабочих дней со дня поступления ходатайства.

32. Проверка начинается с предъявления должностными лицами министерства, уполномоченными проводить про-

верку, служебных удостоверений, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица музея, его 

уполномоченного представителя с распоряжением министерства о проведении проверки и с полномочиями проводящих 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с 

условиями ее проведения.

Одновременно с предъявлением должностными лицами министерства служебных удостоверений руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю музея вручаются под роспись распоряжения мини-

стерства. 

Глава 9. Организация и проведение внеплановой проверки

33. Предметом внеплановой проверки является соблюдение музеями в процессе осуществления деятельности обя-

зательных законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в целях обеспечения сохран-

ности и условий хранения, учета музейных предметов и коллекций.

34. Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение министерства, изданное в соот-

ветствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

35. Цели проведения внеплановой проверки устанавливаются в соответствии поручением Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации.

36. Сроки проведения внеплановой проверки устанавливаются исходя из поручения Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, но не могут превышать двадцати рабочих дней.

В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экс-

пертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих проверку, 

срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

37. Внеплановые проверки проводятся по месту нахождения музеев и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности (выездные проверки) на основании распоряжения министерства о проведении проверки оформленного 

в соответствии с Типовой формой распоряжения (приказа), утвержденной приказом Минэкономразвития от 30 апреля 

2009 года № 141, в котором указывается:

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

наименование музея, в отношении которого проводится проверка;

цели, задачи, предмет проверки;

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;

сроки проведения проверки и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

перечень документов, представление которых музеем необходимо для достижения целей и задач проведения про-

верки;

даты начала и окончания проведения проверки. 

Проект распоряжения министерства о проведении внеплановой проверки, в двух экземплярах, готовит должност-

ное лицо министерства, уполномоченное на проведение проверки, в течение одного рабочего дня со дня получения 

поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и представляет министру на 

рассмотрение.

Министр рассматривает поступивший проект распоряжения о проведении внеплановой проверки в течение одного 

рабочего дня со дня получения проекта распоряжения. По результатам рассмотрения:

а) издает распоряжение министерства о проведении внеплановой проверки;

б) в случае выявления в проекте распоряжения о проведении внеплановой проверки несоответствия требованиям 

действующего законодательства, поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции министр направляет проект распоряжения о проведении внеплановой проверки должностному лицо министерства, 

подготовившему проект распоряжения для доработки. Срок доработки проекта распоряжения о проведении внеплано-

вой проверки не может превышать 4 рабочих часа. После доработки проект распоряжения о проведении внеплановой 

проверки повторно направляется министру на рассмотрение.

Один экземпляр распоряжения хранится в министерстве, второй вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю музея.

38. О проведении внеплановой проверки министерство уведомляет музеи не менее чем за двадцать четыре часа 

до начала ее проведения путем направления копии распоряжения министерства о проведении внеплановой проверки 

посредствам факсимильной связи, на электронную почту музея, либо вручении лично руководителю или иному долж-

ностному лицу музея, его уполномоченному представителю.

39. По мотивированному ходатайству должностного лица (лиц) министерства, уполномоченного на проведение 

проверки и (или)  руководителя или иного должностного лица музея, его уполномоченного представителя, министр 

принимает решение о привлечении к проведению внеплановой проверки музея экспертов, экспертных организаций, не 

состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с музеем, в отношении которого проводится проверка, и не 

являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Решение о привлечении к проведению внеплановой проверки музея экспертов, экспертных организаций оформля-

ется в форме распоряжения не позднее трех рабочих дней со дня поступления ходатайства.

40. Проверка начинается с предъявления должностными лицами министерства, уполномоченными проводить про-

верку, служебных удостоверений, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица музея, его 

уполномоченного представителя с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, распоряжением министерства о проведении проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспер-

тов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Одновременно с предъявлением должностными лицами министерства служебных удостоверений руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю музея вручаются под роспись распоряжение министер-

ства о проведении внеплановой проверки. 

Глава 10. Порядок оформления результатов плановой (внеплановой) проверки

41. По результатам проверки должностными лицами министерства, осуществляющими проверку составляется акт 

Типовой формы утвержденной приказом Минэкономразвития от 30 апреля 2009 года № 141 в двух экземплярах, в 

котором указываются:

дата, время и место составления акта проверки;

наименование министерства;

дата и номер распоряжения министерства, на основании которого проводилась проверка;

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

наименование проверяемого музея, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-

го лица или уполномоченного представителя музея, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или иного уполномоченного представителя музея, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 

или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у музея указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

42. К акту проверки прилагаются заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников музея, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере сохранности и условий хранения музейных предметов и 

коллекций, учетной документации музеев и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

43. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю музея 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя музея, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт не позднее двух дней со дня его со-

ставления, направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле министерства.

44. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, экспертиз, акт проверки составляется в срок не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю под расписку либо в течение двух дней со дня его составления направляется заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ми-

нистерства.

45. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, служебную, иную тайну 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

46. В день завершения проверки должностными лицами министерства осуществляется запись в журнале учета 

проверок, содержащая сведения о наименовании министерства, датах начала и окончания проверки, времени ее про-

ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях, а также указываются 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, осуществляющих проверку, его или 

их подписи.

В случае, если для заполнения журнала учета проверок необходимо получить заключения по результатам про-

веденных исследований, испытаний, экспертиз, журнал учета проверок заполняется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, путем внесения записей того же содержания.

47. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью музея.

48. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

49. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель музея, проверка которого проводи-

лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки в течение пятнадцати 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в министерство в письменной форме возражения в отно-

шении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом музей вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные в установленном порядке копии, 

либо в согласованный срок передать их в министерство.

50. При получении от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя музея, в от-

ношении которого проводилась проверка, письменных возражений, должностные лица министерства, проводившие 

проверку, обязаны рассмотреть возражения и по результатам:

не меняющим результатов проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений на-

править письменный аргументированный ответ, оформленный на бланке министерства, за подписью министра;

меняющим результаты проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений под-

готовить протокол согласования разногласий в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, который в течение 

трех рабочих дней со дня его подготовки подписывается должностными лицами министерства и руководителем, иным 

должностным лицом или уполномоченным представителем музея, направившим возражения.

Протокол согласования разногласий является неотъемлемой частью акта проверки.

Глава 11. Контроль за устранением выявленных нарушений

51. В случае выявления при проведении проверки нарушений музеем обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в целях обеспечения сохранности и условий хранения, 

учета музейных предметов и коллекций должностные лица министерства, проводившие проверку, в пределах полномо-

чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны принять меры по контролю за устранением 

выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

Глава 12. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лица-

ми министерства настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений

52. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства настоящего адми-

нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государ-

ственной функции (далее - текущий контроль) осуществляется заместителем министра культуры и архивов Иркутской 

области (заместитель - министра), комиссией.

53. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения государственной функции.

54. Плановые проверки осуществляются заместителем министра в форме документарных проверок путем предо-

ставления в течение десяти рабочих дней со дня окончания проверки должностными лицами министерства, осущест-

вляющими проверку музея отчета в свободной форме о результатах проверки с указанием сроков ее проведения, при-

ложением актов проверки и всех документов, прилагающихся к актам.

По результатам проведения плановой проверки заместитель министра в срок не позднее десяти рабочих дней со 

дня поступления отчета готовит заключение, в форме служебной записки министру, о полноте и качестве исполнения 

государственной функции должностными лицами министерства, осуществляющими проверку музея. 

55. Внеплановые проверки проводятся по обращению (заявлению, жалобе) руководителя или иного должностного 

лица музея, его уполномоченного представителя на полноту и (или) качество исполнения государственной функции 

должностными лицами министерства, осуществляющими проверку.

Обращение (заявление, жалоба) составляется в свободной форме с учетом требований статьи 7 Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 59-ФЗ).

Запрещается проводить внеплановую проверку по фактам, не изложенным в обращении (заявлении, жалобе).

56. Для проведения внеплановой проверки не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в министерство 

обращения (заявления, жалобы), распоряжением министерства формируется комиссия, в состав которой включают-

ся: первый заместитель министра, заместитель министра, государственный гражданский служащий отдела государ-

ственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения, начальник структурного подразделения 

министерства, в непосредственном подчинении которого находится должностное лицо министерства, осуществляющее 

проверку музея (далее – комиссия).

57. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт внеплановой проверки, который подписы-

вается членами комиссии. Акт внеплановой проверки должен содержать:

1) дату, время и место заседания комиссии;

2) полное изложение фактов, указанных в жалобе;

3) систему мер, направленных на выявление фактических обстоятельств жалобы;

4) описание фактических обстоятельств жалобы в соответствии с письменным объяснением должностного лица 

министерства, осуществляющего проверку;

5) описание иных фактических обстоятельств, подтверждаемых документально и (или) третьими лицами (со ссыл-

кой на соответствующие документы, указанием фамилии имени отчества, контактных данных третьих лиц);

6) вывод комиссии со ссылкой на нормативные правовые акты.

58. Даты начала и окончания внеплановой проверки указываются в распоряжении министерства. Продолжитель-

ность проведения внеплановой проверки не может превышать 30 календарных дней, с даты начала проверки, указан-

ной в распоряжении о проведении внеплановой проверки, до даты подписания акта проверки членами комиссии.

59. Акт внеплановой проверки в течение рабочего дня передается министру для принятия решения о наличии или 

отсутствии фактов, свидетельствующих о нарушении должностным лицом (лицами) министерства, осуществляющим 

проверку настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к исполнению государственной функции, повлекших неполное и (или) некачественное исполнение государственной 

функции.

60. Решение министра в течение одного рабочего дня, со дня поступления к нему акта, оформляется распоряже-

нием министерства, в котором также указываются меры, принятые для устранения нарушения должностным лицом 

(лицами) министерства, осуществляющим проверку настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, повлекшее неполное и (или) 

некачественное исполнение государственной функции, и предоставляется (направляется) заявителю в течение трех 

рабочих дней, со дня издания.

Направление распоряжения министерства, предусмотренного настоящим пунктом, посредством почтовой, фак-

симильной или электронной связи осуществляется на основании информации, указанной в обращении (заявлении, 

жалобе).

Глава 13. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

61. Должностные лица министерства, осуществляющие проверку музея в случае ненадлежащего исполнения соот-

ветственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществле-

нии проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. Министр осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, проводит 

соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

меры в отношении должностных лиц, исполняющих свои обязанности ненадлежащим образом.

63. Персональная ответственность должностных лиц закреплена в их должностных регламентах государственных 

гражданских служащих министерства и должностных инструкциях работников, замещающих в министерстве должно-

сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.

64. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных 

лиц, в течение десяти дней, со дня принятия таких мер уполномоченное должностное лицо министерства сообщает в 

письменной форме музею, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Глава 14. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-

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

65. Порядок и формы контроля, осуществляемого заместителем министра, комиссией за исполнением государ-

ственной функции, определяются настоящим административным регламентом.

66. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц

67. Руководитель или иное должностное лицо музея, его уполномоченный представитель вправе обжаловать дей-

ствия (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при осущест-

влении министерством государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, если иное не установлено законодательством.

68. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:

1) полнота и (или) качество исполнения государственной функции должностными лицами министерства, осущест-

вляющими проверку музея;

2) осуществление заместителем министра, комиссией текущего контроля за исполнением государственной функ-

ции;

3) решения министра, оформляемые распоряжениями министерства, изданные в соответствии с настоящим адми-

нистративным регламентом. 

69. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также их долж-

ностных лиц осуществляется путем направления в министерство письменных обращений (заявлений, жалоб) в порядке, 

установленном пунктами 55-60 Регламента.

70. В случаях указанных в пунктах 1, 3-6 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ ответ на обращение (заявление, 

жалобу) не дается.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

Приложение 

к Административному регламенту исполнения 

министерством культуры и архивов Иркутской 

области государственной функции 

по осуществлению государственного контроля 

в отношении музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, находящихся 

в государственной собственности Иркутской 

области, утвержденному приказом министерства 

культуры и архивов Иркутской области

от 17 октября 2012 г. № 95-мпр-о

Блок-схема

административных процедур, выполняемых при осуществлении министерством 

культуры и архивов Иркутской области государственной функции
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 октября 2012 года                                                № 276-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и 

предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официально-

го опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

            В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 18 октября 2012 года №  276-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление 

ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработ-

ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях (далее - ежемесячная денежная выплата), назнача-

ется и предоставляется лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 

возраста 18 лет находившимся под попечительством, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждени-

ях (далее - гражданин).

5. Заявителем для назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты является гражданин либо его 

представитель.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги (далее – информация) гражданин либо его представитель обращается в управление министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (далее – управление ми-

нистерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – мини-

стерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

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

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, в региональ-

ной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http: //38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина или его представителя.

8. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим во-

просам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

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

При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют граждан или их представителей по интересующим их вопросам. Ответ 

на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управления министерства, министерства, в кото-

рое позвонил гражданин или его представитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, при-

нявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину или его представителю со-

общается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

12. Если гражданина или его представителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным ли-

цом управления министерства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства в соот-

ветствии с графиком приема граждан.

13. Обращения граждан или их представителей, в том числе переданные при помощи факсимильной и электрон-

ной связи о представлении информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, мини-

стерства в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения 

обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

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

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

14. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, 

а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

государственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://

society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http: //38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следую-

щая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

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

доставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

16. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный теле-

фон: 8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

17. Информация об управлениях министерства приводится в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.

18. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              09.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается назначение и предо-

ставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях.

22. Гражданам предоставляется ежемесячная денежная выплата на питание, приобретение одежды, обуви, мяг-

кого инвентаря, хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены до завершения их обучения в общеобра-

зовательном учреждении.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

24. Возможность предоставления государственной услуги через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг отсутствует.

25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 декабря 2011 года № 423-пп.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление ежемесячной денежной выплаты;

б) отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты.

27. Результат предоставления государственной услуги оформляется правовым актом управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денеж-

ной выплаты принимается управлением министерства не позднее 10 календарных дней со дня обращения граждани-

на или его представителя.

29. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения гражданином возраста 18 лет, но не бо-

лее чем за шесть месяцев до дня обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

30. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

32. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-

вовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 1 ян-

варя);

в) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 107-оз) (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, 19 января, № 5 (том 1));

г) постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 442-пп «Об уполномоченном ис-

полнительном органе государственной власти Иркутской области» (Областная, 2012, 10 сентября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

33. Для назначения ежемесячной денежной выплаты гражданин или его представитель обращается в управле-

ние министерства по месту жительства гражданина с заявлением по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющего личность гражданина;

б) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заяв-

лением представителя гражданина;

в) справка из общеобразовательного учреждения об обучении гражданина;

г) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – в случае, если выплата денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под попечительством, осуществлялась за пределами Иркутской об-

ласти.

35. Управление министерства не вправе требовать от граждан или их представителей представления документов 

и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, указанными в пункте 32 настоящего Административного регламента.

36. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в пункте 34 настоящего Адми-

нистративного регламента.

37. Требования к документам, указанным в пункте 34 настоящего Административного регламента (далее - доку-

менты), представляемым для назначения ежемесячной денежной выплаты:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов и организаций, выдав-

ших 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 написа-

ны полностью;

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

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

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

их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫ-

МИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных ор-

ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

39. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:

а) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц управления министерства, а также членов их семей;

б) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего Административного регламента.

41. В случае отказа в приеме заявления и документов управление министерства не позднее 5 рабочих дней со 

дня обращения направляет гражданину или его представителю уведомление об отказе в их приеме с указанием при-

чин отказа по адресу, указанному в заявлении либо на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и 

документы, - в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных гражданином или его представителем в управление 

министерства путем личного обращения, должностное лицо управления министерства с согласия гражданина или его 

представителя устно доводит до его сведения основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе граж-

данина или его представителя должностное лицо управления министерства выдает ему письменное уведомление об 

отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения.

42. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, уста-

новленном пунктом 64 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

44. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты являются:

а) отсутствие права на предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с пунктом 4 настояще-

го Административного регламента;

б) нахождения гражданина на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-

ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

45. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для назначения ежемесячной денежной вы-

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

в предоставлении государственной услуги, относятся:

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осущест-

вления действия от имени гражданина;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявления, необходимых для назначения ежеме-

сячной денежной выплаты;

в) выдача справки из общеобразовательного учреждения об обучении гражданина.

46. Для получения доверенности, а также нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявле-

ния, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты, гражданину или его представителю необходимо 

обратиться к нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством на соверше-

ние нотариальных действий.

Для получения справки об обучении гражданину или его представителю необходимо обратиться в общеобразо-

вательное учреждение, в котором гражданин обучается.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

48. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги законодатель-

ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

49. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

50. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

51. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

государственной услуги не превышает 15 минут.

52. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 51 настоящего Административного регламен-

та срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

53. Регистрацию заявления осуществляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений и доку-

ментов.

Максимальное время регистрации заявления составляет 10 минут.

54. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги установлен главой 21 настояще-

го Административного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

55. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании управления министерства.

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

хорошо видны гражданам.

56. Прием граждан осуществляется в кабинетах управления министерства.

Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-

ра кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

57. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и скани-

рующим устройствами.

58. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц управления министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

59. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

60. Основными показателями доступности государственной услуги являются соблюдение требований к местам 

предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее вре-

мя ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

61. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

а) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

б) возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в форме электронных документов;

в) достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

г) полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

д) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

е) удобство и доступность получения информации гражданами о порядке предоставления государственной услу-

ги;

ж) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной 

денежной выплаты;

в) информирование о принятом управлением министерства решении об отказе в назначении ежемесячной де-

нежной выплаты;

г) предоставление, прекращение ежемесячной денежной выплаты.

63. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

64. Для назначения ежемесячной денежной выплаты гражданин или его представитель подает в управление ми-

нистерства по месту жительства гражданина заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управ-

ления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу в день его обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение но-

тариальных действий;

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

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме 

могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, кото-

рые определяются Правительством Российской Федерации.

65. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-

ливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, а также подтверж-

дающий полномочия представителя, - в случае обращения представителя (при подаче заявления лично);

в) наличие всех, предусмотренных настоящим Административным регламентом, документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего Административного регламента.

66. При необходимости должностное лицо оказывает гражданину или его представителю помощь в написании 

заявления.

67. Заявление регистрируется в день его поступления в управление министерства в журнале регистрации заяв-

лений, в котором указывается:

а) порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано;

б) дата поступления заявления и документов в управление министерства;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, его представителя;

г) адрес места жительства гражданина с указанием почтового индекса и телефона;

д) дата принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесяч-

ной денежной выплаты;

е) период назначения ежемесячной денежной выплаты;

ж) номер выплатного (личного) дела;

з) фамилия и инициалы должностного лица управления министерства, принявшего заявление.

68. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления мини-

стерства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправ-

ления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

69. Днем обращения гражданина или его представителя за назначением ежемесячной денежной выплаты счита-

ется дата регистрации управлением министерства заявления и документов в журнале регистрации заявлений.

70. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично, в день его обращения выдается расписка-

уведомление в получении документов с указанием даты и номера регистрации заявления в журнале регистрации за-

явлений. 

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, на-

правленных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

71. В случае если заявление и документы, предоставленные в форме электронных документов, подписаны элек-

тронной подписью, решение о назначении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в назначении ежемесячной 

денежной выплаты принимается в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

72. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину или его представите-

лю в день поступления заявления и документов в форме электронных документов направляется уведомление о прие-

ме заявления и документов, в котором указывается график приема гражданина или его представителя в пределах 30 

календарных дней со дня его обращения.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы 

в форме электронных документов.

73. Гражданин или его представитель в пределах указанного в абзаце первом пункта 72 настоящего Администра-

тивного регламента графика приема определяет дату и время личного приема для предоставления оригиналов доку-

ментов и их сверки должностным лицом уполномоченного органа с документами, поданными в форме электронных 

документов, и подписания заявления, поданного в форме электронного документа.

74. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также членов их семей, 

оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления 

направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоу-

потребления правом.

75. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в пределах графика день и время лич-

ного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной под-

писью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение 1 рабоче-

го дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема в соответствии с абзацем первым пункта 

72 настоящего Административного регламента. В этом случае гражданин или его представитель вправе повторно об-

ратиться за предоставлением единовременной выплаты в порядке, установленном пунктом 64 настоящего Админи-

стративного регламента.

76. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 30 минут.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 

В НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

77. Управление министерства на основании заявления и документов, представленных гражданином или его пред-

ставителем, принимает решение о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежеме-

сячной денежной  выплаты.

78. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной  

выплаты принимается и оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в пункте 28 

настоящего Административного регламента.

79. Основания для отказа в  назначении ежемесячной денежной  выплаты указаны в пункте 44 настоящего Ад-

министративного регламента.

80. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения в назначении ежемесячной денежной  выплаты на гражда-

нина оформляется дело, подлежащее хранению в управлении министерства в установленном порядке.

81. Личные дела должны быть прошиты, пронумерованы, иметь опись находящихся в нем документов. Управле-

ние министерства несет ответственность за сохранность личных дел.
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Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ ОБ ОТКАЗЕ В НА-

ЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ  ВЫПЛАТЫ

82. Управление министерства в срок не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия решения об от-

казе в назначении ежемесячной денежной выплаты извещает об этом гражданина или его представителя в письмен-

ной форме с изложением причин отказа.

83. Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть обжалован гражданином или его представи-

телем в порядке, установленном законодательством.

Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

84. Выплата предоставляется в размере, установленном статьей 13(3) Закона Иркутской области № 107-оз.

85. Ежемесячная денежная выплата предоставляется до 20 числа текущего месяца.

86. Ежемесячная денежная выплата предоставляется путем зачисления денежных средств на банковский счет 

гражданина, открытый в кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи.

Способ выплаты, а также сведения о реквизитах банковского счета в случае выбора способа выплаты путем за-

числения денежных средств на банковский счет указываются в заявлении.

Гражданин вправе в любое время изменить способ выплаты, уведомив об этом управление министерства в по-

рядке, установленном пунктом 64 настоящего Административного регламента.

87. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в следующих случаях:

а) достижение гражданином возраста 23 лет;

б) принятие гражданина на полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение - на время на-

хождения в указанном учреждении;

в) окончание или отчисление гражданина из образовательного учреждения;

г) смерть гражданина, признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;

д) переезд гражданина на постоянное место жительства за пределы области.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникли указанные обстоятельства.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

88. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государствен-

ной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

89. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководите-

лем управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министер-

ства, а также рассмотрение жалоб граждан или их представителей.

Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. 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

90. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый ха-

рактер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по 

конкретному обращению гражданина или его представителя).

91. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства форми-

руется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт 

проверки, который подписывается членами комиссии.

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

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

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

92. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

93. Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области.

94. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должност-

ных регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ

95. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций.

96. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

97. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) управле-

ния министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государствен-

ной услуги.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин или его представитель (далее - заявитель) вправе обратиться в министерство с 

заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства (далее – жалоба).

98. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услу-

ги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

99. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

100. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

101. Прием заявителей министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит-

ся по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

102. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

103. Жалоба, принятая при личном приеме заявителя, заносится в карточку личного приема заявителя. Ответ о 

результатах рассмотрения  жалобы, принятой при личном приеме, дается в порядке, указанном в пункте 108 настоя-

щего административного регламента.

104. Жалоба должна содержать:

а) наименование управления министерства, министерства, должностного лица управления министерства, мини-

стерства либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, министерства, долж-

ностного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего;

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

нистерства, министерства должностного лица управления министерства, министерства либо государственного слу-

жащего. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, 

либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении управлений министерства, министер-

ства они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направления граж-

данином жалобы.

105. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – 

с участием заявителя, направившего жалобу;

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

шенных прав, свобод и законных интересов заявителей.

106. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управ-

ления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

107. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлени-

ем министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в сроки, указанные в абзаце втором пункта 106 на-

стоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

109. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

110. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) жалоба не соответствует пункту 104 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

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

нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение 

и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

продолжающим обучение в общеобразовательных 

учреждениях»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опе-

ки    и попечительства Иркутской  области  по Балаган-

скому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому   району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной, 3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область, г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение 

и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

продолжающим обучение в общеобразовательных 

учреждениях»

В управление министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области

по социальному развитию по

___________________________________________________________________________________________

(наименование)

от гр. _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью,

____________________________________________________________________________________________,

 день, месяц и год рождения

зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________,

дата регистрации __________________________, номер телефона _______________

данные паспорта заявителя: серия _____________ № _______________________,

выдан _________________________________________________________________________________,

(кем и когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя и (если имеется)  отчество)

являясь лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку ______________

___________________________________________________________________________________________________,

(указать причины отсутствия родительского попечения)

 прошу предоставить мне ежемесячную денежную выплату в  соответствии со статьями 13(2) – 13(4) Закона Иркут-

ской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области».

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1

2

3

4

Ежемесячную денежную выплату прошу осуществлять через:

а) отделение связи ___________________________________________________________________;

б) кредитную организацию ___________________________________________________________________

на счет _____________________________________________________________.

«______» ____________20___года                                        ___________________

                                                                                                    (подпись заявителя)

Расписка - уведомление

Дата принятия заявления «___» ___________ 20__ года

Регистрационный № __________________

Должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество и подпись лица, принявшего заявление _________________

________________________________________________________________________________________

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение 

и предоставление ежемесячной денежной выплаты 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, продолжающим обучение 

в общеобразовательных учреждениях»

Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение 

в общеобразовательных учреждениях»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия Г № 432374), выданный в 1993 г. МОУ СОШ 

№ 1 города Железногорска-Илимского на имя Боровских Сергея Васильевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном (общем) образовании, серия Б № 1479428, выданный в 2001 году Новоигирмин-

ской средней общеобразовательной школой № 1 пос. Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области на 

имя Зелькина Михаила Викторовича, считать недействительным.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 4486337), выданный «Центром образования молоде-

жи № 1» г. Братска в 1999 г. на имя Миненко Дмитрия Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия 13005 № 585296), выданный в 2003 г. ПУ-13 г. Черемхово на имя Сотникова Сергея 

Андреевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем общем образовании, выданный в 1996 году средней общеобразователь-

ной школой № 76 г. Иркутска на имя Филимонова Сергея Викторовича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам дом, с. Хомутово, п. Западный, 10х9, новый, брус 18х18, полностью благоустроенный, скважина, отопле-

ние, пластиковые окна, металлочерепица, участок 15 соток, под ИЖС, гараж, жилая улица, Срочно. Недорого. Тел. 

8-902-763-14-28, 73-14-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее с. Хомутово, выполняется проект межевания земельно-

го участка.

1. Площадь земельного участка: 10,43 га.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Леонтьев Евгений Юрьевич,

Леонтьев Валерий Юрьевич,

Леонтьева Елена Юрьевна,

Леонтьева Любовь Васильевна,

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 42, контактный теле-

фон: 8 (3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:538; Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 сентября  2012 года                                                                                     № 258-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного 

пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-

ностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 июня 2012 года 

№ 164-мпр, следующие изменения:

1) по тексту слова «Федеральное медико-биологическое агентство» заменить словами «Федеральная служба 

по труду и занятости» в соответствующем падеже;

2) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-

ФЗ)»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. За назначением ежемесячного пособия вправе обратиться:

а) дети военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы по призыву;

б) дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, лиц, проходивших службу в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших), пропавших без 

вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), которым пенсия по случаю потери 

кормильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации;

в) законные представители (родители, усыновители, опекуны или попечители) детей военнослужащих, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву; детей военнослужащих, 

проходивших военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-

ственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходивших служ-

бу в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей), которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пен-

сионным фондом Российской Федерации до достижения ими 18-летнего возраста.»;

4) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

5) в подпункте «з» пункта 9 слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

6) в подпункте «з» пункта 16 слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

7) в подпункте 26 слова «территориальные подразделения (управления) министерства, обладающие правами 

юридического лица» заменить словами «управления министерства»;

8) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

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 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

9) в абзаце первом пункта 37 после слова «предусмотренных» дополнить словом «подпунктами»;

10) в пункте 40 слова «и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги» исключить;

11) в подпункте «б» пункта 41 слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

12) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ

48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляют-

ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 дека-

бря 2011 года № 423-пп, услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления государствен-

ной услуги является нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

49. Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (ино-

му должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий).»;

13) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодатель-

ством.»;

14) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с за-

конодательством.»;

15) в пункте 54 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

16) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги не превышает 15 минут.»;

17) подпункт «в» пункта 71 изложить в следующей редакции:

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

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных 

услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Прави-

тельством Российской Федерации.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официально-

го опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

Распоряжений министерства имущественных отношений Иркутской области от 18.05.2012 г. № 445/и, от 19.07.2012 

г. № 622/и сообщает о продаже 19 ноября 2012 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б, на 

аукционе права на заключение договора аренды нежилых помещений. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере аренд-

ной платы.

Прием заявок – с 19 октября 2012 г. по 08 ноября 2012 г. с 10.00 до17.00.

Дата определения участников торгов – 14 ноября 2012 г. в 10.00 (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды встроенных нежилых помещений, площадью 35,4 

кв. м, (№ позиции 36, 37 по техпаспорту БТИ литеры А, А1, А2), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская (далее – Объект).

Описание Объекта: встроенные нежилые помещения позиции № 29, 30, общей площадью 35,4 кв.м, располо-

женные в здании по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 255 (по техническому паспорту литеры 

А, А1, А2), кадастровый номер 38:36:000000:0:4538/5.

Начальный размер арендной платы: 9 912,00 (девять тысяч девятьсот двенадцать) руб. в месяц (без НДС, 

коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 496,0 (четыреста девяносто шесть) рублей.  

Размер задатка: 1 982,00 (одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рубля. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пять лет, договор купли-продажи права аренды объекта недвижимости, находящего-

ся в областной государственной собственности, вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполне-

ния сторонами обязательств, обусловленных договором;

- условия по использованию Объекта – деятельность, не нарушающая закон РФ и режим работы учреждения;

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 

04 ноября 2012). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня 

с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-

го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если уста-

новлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти ра-

бочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необхо-

димых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на расчетный счет ОГКУ «Фонд имуще-

ства Иркутской области» Получатель: Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обла-

сти в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 

«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), не позднее даты окончания срока подачи за-

явок на участие в аукционе (до 08 ноября 2012 г).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при 

наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 

аукционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 67, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

СОГЛАСОВАНО:

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

 

 _______________________ 

ДОГОВОР № __

аренды областного объекта недвижимости, 

возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов

г. Иркутск                                                                                                                                       «__» _______ 2012 г.

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице председателя Магомедовой Елены Владимировны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-

тор», действующий на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», руководствуясь статьями 296, 606, 608 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании Протокола № __ от «__»______2012г. 

об итогах открытого аукциона «На право заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в об-

ластной государственной собственности» по извещению № ______________, заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется передать объект недвижимости (далее - Объект), расположенный по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 255 (по паспорту БТИ литера «А», кадастровый номер 38:36:000000:0:4538/5), а также обе-

спечивать предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг в соответствии с условиями настоящего Дого-

вора, а Арендатор обязуется принять Объект во временное владение и пользование без права выкупа и своевремен-

но осуществлять плату за Объект и предоставленные услуги.

План Объекта содержится в приложении № 5, являющемся неотъемлемой частью договора.

1.2. Характеристика Объекта передаваемого по настоящему договору:

описание Объекта: первый этаж – нежилые помещения позиции № 36, 37 общей полезной площадью 35,4 кв.м 

(согласно техпаспорту БТИ); 

- порядок использования мест общего пользования, не включенных в описание объекта, а также зона эксплу-

атационной ответственности Арендатора определяются на основании дополнительного соглашения, заключенного 

между сторонами;

- материал стен – железобетонные;

- этажность – трехэтажное; 

- благоустройство – благоустроенное;

- рыночная стоимость Объекта определяется на основании оценки, проведенной в отношении объекта недвижи-

мости, при возникновении такой необходимости. 

1.3. Объект передается для использования Арендатором в целях: _____________________________.

1.4. Объект является государственной собственностью Иркутской области и закреплен за Арендодателем 

на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2011 № 38 АД 

599057). 

От имени Иркутской области полномочия собственника имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Иркутской области, осуществляет Министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - Ми-

нистерство).

2. Срок действия договора

2.1. Срок аренды по настоящему договору устанавливается с «__»________ 20__г. по «__» ______ 20__г.

2.2. По истечении срока действия настоящего договора Арендатор обязан освободить Объект, передав его 

Арендодателю по акту приема-передачи. 

2.3. Арендатор не имеет преимущественного перед другими лицами права на заключение договора аренды на 

новый срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Передать Объект Арендатору по акту приема-передачи (приложение № 4) в течение пяти дней с даты под-

писания настоящего договора.

3.1.2. Осуществлять техническое обслуживание и содержание Объекта (эксплуатационные расходы), которые 

включают в себя следующие виды работ:

а) проведение профилактического (предупредительного) осмотра Объекта, в том числе инженерных коммуни-

каций;

б) проведение текущего ремонта инженерных коммуникаций Объекта;

в) проведение текущего ремонта мест общего пользования, а также служебных помещений, используемых 

Арендодателем в процессе технического обслуживания и содержания объекта недвижимости, согласно утвержден-

ному Арендодателем плану, с учетом заявок Арендатора, включенных в смету Арендодателя на текущий финансо-

вый год, сформированной до 1 июля предшествующего года, при наличии бюджетного финансирования; 

г) ежедневная уборка прилегающей территории;

д) ежедневная влажная уборка мест общего пользования и служебных помещений, используемых Арендода-

телем;

е) вывоз твёрдых бытовых отходов согласно графику по договору (государственному контракту), заключенно-

му со специализированной организацией;

ж) санитарно-гигиенические мероприятия (дезинсекция и дератизация) по договору (государственному контрак-

ту), заключенному со специализированной организацией;

з) сброс снега с крыши и его вывоз на отвал по договору (государственному контракту), заключенному со спе-

циализированной организацией.

В состав эксплуатационных расходов включаются расходы по уплате обязательных платежей (налогов, сбо-

ров и пр.).

3.1.3. На основании заключенных со снабжающими организациями договоров обеспечивать предоставление 

следующих коммунальных услуг:

а) водоснабжение и водоотведение;

б) электроснабжение;

в) теплоснабжение.

3.1.4. Производить инвентаризацию нежилых помещений.

3.1.5. Направлять своих представителей для оперативного решения спорных вопросов, возникающих в ходе ис-

полнения настоящего договора.

3.1.6. В случае аварии на инженерных сетях на основании заявок Арендатора принимать необходимые меры 

для её ликвидации.

3.1.7. Принять Объект по акту приема-передачи по окончании срока действия договора, либо при его досроч-

ном расторжении.

3.2. Арендодатель имеет право:

3.2.1. Беспрепятственного доступа в арендуемые помещения с целью осуществления контроля за состоянием 

Объекта и его целевым использованием. Аналогичным правом обладает и Министерство. 

3.2.2. В целях надлежащего выполнения условий договора привлекать для выполнения отдельных видов работ, 

оказания услуг и иных действий третьих лиц.

3.2.3. Требовать от Арендатора исполнения обязательств, возложенных настоящим договором.

3.2.4. Предварительно предупредив Арендатора, не менее чем за трое суток, воспрепятствовать полностью или 

частично подаче отдельных видов либо всех коммунальных услуг в случаях:

а) неоплаты платежей, предусмотренных настоящим договором;

б) самовольного подключения новых приборов к сетям водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

3.3. Арендатор обязуется:

3.3.1. Принять Объект в пользование в течение пяти дней с даты подписания настоящего договора.

3.3.2. Вносить арендную плату и иные платежи в сроки, предусмотренные настоящим договором, по требованию 

Арендодателя производить сверку расчетов, не позднее 10-го числа каждого месяца предоставлять Арендодателю 

платежные документы, подтверждающие внесение арендной платы и иных платежей по договору.

3.3.3. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные нормы, предъявляемые к эксплуатации 

Объекта, соблюдать правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, распорядок и 

режим охраны Объекта. 

3.3.4. Содержать Объект в надлежащем состоянии и не производить действий, в результате которых его состо-

яние может быть ухудшено.

3.3.5. Нести расходы по возмещению затрат Арендодателя по оплате коммунальных услуг и эксплуатационных 

расходов за Объект.

3.3.6. Ежегодно производить своими средствами и за свой счет текущий ремонт Объекта. В случае отсутствия 

необходимости проведения текущего ремонта, Арендатор обязан вызвать представителя Арендодателя с целью со-

ставления акта проверки по вопросу необходимости проведения текущего ремонта. 

3.3.7. Участвовать в расходах по проведению ремонта фасада здания, обеспечению безопасности, сохранности 

и восстановления эксплуатационных свойств Объекта, пропорционально площади, занимаемой им.

Не допускать самовольного размещения плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений (матери-

алов), изображений и надписей на наружной части Объекта. В случае размещения указанных объектов Арендатор 

обязан проводить работы по их удалению с фасада здания собственными средствами и за свой счет.

3.3.8. Письменно, не позднее, чем за 1 месяц уведомлять Арендодателя и Министерство о предстоящем осво-

бождении Объекта. При несвоевременном уведомлении Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату и 

иные платежи в течение 1 месяца с момента уведомления Арендодателя.

3.3.9. Нести полную ответственность за противопожарное состояние Объекта. Выполнять предписания Арендо-

дателя по устранению нарушений норм пожарной безопасности.

3.3.10. Не сдавать Объект в субаренду.

3.3.11. Не совершать сделок, следствием которых, является или может являться какое-либо обременение пре-

доставленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (до-

говоры залога, внесение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц 

и др.).

3.3.12. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов здания, арендуемых 

помещений и мест общего пользования. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или 

ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 

по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.

3.3.13. Отходы строительного мусора, капитального ремонта, тяжеловесные и крупногабаритные отходы вывоз-

ить собственными силами. Выброс в контейнеры картонных изделий производить в спрессованном виде. 

3.3.14. Использовать Объект по целевому назначению, предусмотренному п. 1.3. настоящего договора.

3.3.15. Обеспечивать представителям Арендодателя и Министерства беспрепятственный доступ в занимаемые 

помещения для устранения неисправностей и поломок коммуникаций, для осмотра инженерного оборудования, кон-

структивных элементов здания.

3.3.16. Немедленно сообщать Арендодателю об изменении своих банковских реквизитов, а также численно-

сти работников, располагающихся в Объекте для расчётов платежей за эксплуатационные и коммунальные услуги.

3.3.17. Освободить по требованию Арендодателя Объект, в связи с его аварийным состоянием, постановкой 

Объекта на капитальный ремонт, его сносом или реконструкцией.

3.3.18. Без письменного разрешения Арендодателя:

- не производить перенос инженерных сетей;

- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превы-

шающей технологические возможности электрической сети в здании, дополнительные секции приборов отопления;

- не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование сетевой 

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

- не ограничивать доступ к инженерным коммуникациям;

- не производить прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировку, переоборудова-

ние Объекта.

3.3.19. Незамедлительно сообщать Арендодателю об аварии и неисправностях телефонограммой или посред-

ством факсимильной связи, с одновременным внесением записи в «Журнал заявок».

3.3.20. Нести ответственность за риск случайной утраты или повреждения Объекта вследствие пожара, поджо-

га, внутреннего возгорания электропроводки и электроустановок, затопления в результате аварий на инженерных 

сетях и проникновения воды из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц. 

3.3.21. В течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора за свой счет заключить договор страхо-

вания Объекта от рисков повреждения и утраты Объекта вследствие пожара, поджога, внутреннего возгорания элек-

тропроводки и электроустановок, стихийных бедствий, затопления в результате аварий на инженерных сетях и про-

никновения воды из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц. 

3.3.22. В двухмесячный срок со дня подписания настоящего договора и дополнительных соглашений к нему осу-

ществлять необходимые действия по их государственной регистрации.

3.4. Арендатор имеет право:

3.4.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив Арендодателя о предстоящем расторжении за 30 

(тридцать) дней.

4. Арендная плата, иные платежи

4.1. За пользование Объектом Арендатор уплачивает арендную плату, размер которой установлен по итогам 

аукциона в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Помимо арендной платы Арендатор возмещает Арендодателю эксплуатационные расходы и стоимость ком-

мунальных услуг в соответствии с прилагаемыми расчётами к настоящему договору, являющимися его неотъемле-

мыми частями (Приложение № 2, Приложение № 3), а также несет расходы, предусмотренные настоящим догово-

ром.

4.3. В случаях изменения цен и тарифов, а также в связи с недостаточным объемом средств бюджетного фи-

нансирования на оплату содержания Объекта, его технического и коммунального обслуживания, размер платежей 

за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы может быть изменён Арендодателем в одностороннем поряд-

ке по предварительному уведомлению Арендатора.

Все изменения к договору Арендатор получает в офисе Арендодателя. В случае неполучения Арендатором рас-

чета ему направляется уведомление о размере арендной платы и (или) иных платежей заказным письмом по адре-

су, указанному в настоящем договоре. По истечении 7 дней с момента отправки уведомления Арендатор считается 

надлежаще извещенным об изменении арендной платы и (или) иных платежей.

4.4. Арендная плата и плата за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы производится Арендатором 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя ежемесячно до 1-го числа текущего меся-

ца, в размере 100% без налога на добавленную стоимость по каждому виду платежа (арендная плата, плата за ком-

мунальные услуги, плата за эксплуатационные расходы). В платёжных поручениях Арендатор обязан указывать: 

«адрес объекта, № договора; назначение платежа; КБК, КПП, ИНН, ОКАТО».

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-

чения, указанного в платежном документе в следующей очередности:

1) на погашение основной задолженности прошлых периодов по конкретному виду платежа;

2) на погашение текущей задолженности по конкретному виду платежа.

4.5. В случае нарушения Арендатором сроков освобождения и передачи Объекта, при прекращении действия 

договора, он обязан произвести платежи за пользование Объектом, исходя из суммы арендной платы, коммуналь-

ных и эксплуатационных платежей, подлежащих к оплате, за весь период неосновательного пользования Объектом, 

плюс процент в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы, платы за коммунальные и эксплуатационные услуги, пред-

усмотренных п.п. 4.1, 4.2, 4.4 настоящего договора, Арендатор уплачивает неустойку в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы невнесенных платежей за каждый день просрочки до 

момента полного исполнения обязательства.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных п.п. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего Договора, Арендатор уплачивает штраф в 

размере 5 % от суммы платежей по настоящему договору. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств Арендатором подтверждается актом, составленным Арендодателем.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных в разделе 3.1 настоящего 

договора, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.4. Арендодатель не несёт ответственности в случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, прои-

зошедших по вине специализированных снабжающих организаций.

6. Изменение, расторжение, прекращение договора

6.1. Действие договора прекращается по истечении срока договора или в случае его расторжения.

6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в судебном порядке 

в следующих случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса РФ, а также по следующим дополнитель-

ным основаниям, признаваемым сторонами существенными нарушениями условий договора:

- не внесение платы за коммунальные и эксплуатационные услуги, в сроки, предусмотренные настоящим до-

говором;

- сдача Арендатором Объекта в субаренду или перепланировка Объекта;

- изменение целевого использования объекта, предусмотренного п. 1.3 настоящего договора;

- совершение сделок, следствием которых, является или может являться какое-либо обременение предостав-

ленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 

залога, внесение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц и др.).

6.3. Арендодатель вправе требовать на основании пункта 6.2 досрочного расторжения договора в связи с не-

исполнением, ненадлежащим исполнением договорных обязательств Арендатором, только после направления ему 

письменного предупреждения о необходимости исполнения договорных обязательств с установлением срока для 

устранения нарушений.

6.4. В случае не устранения Арендатором нарушений договора в установленный срок Арендодатель направляет 

Арендатору письменное уведомление о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке.

Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

Арендатор обязан освободить Объект в срок, указанный в уведомлении.

6.5. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем (внесудебном) порядке в случае:

- признания Объекта аварийным, ветхим;

- постановки Объекта на капитальный ремонт или реконструкцию.

6.6. Дополнения и изменения, вносимые в период действия договора, рассматриваются в двухнедельный срок 

и оформляются дополнительным соглашением (за исключением п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5). 

7. Особые условия

7.1. Условия настоящего договора распространяются на фактические отношения, возникшие между Арендода-

телем и Арендатором в отношении Объекта до заключения настоящего договора.

7.2. Затраты, связанные с выполнением Арендодателем не оговорённых Договором услуг, в том числе возник-

ших по объективным причинам, связанным с ростом цен, аварийными ситуациями, происшедшими не по вине Арен-

додателя, возмещаются Арендатором Объекта дополнительно согласно пункту 4.2. настоящего Договора.

7.3. Работы, связанные с содержанием Объекта и прописанные в пункте 3.1.2 настоящего договора, осущест-

вляются Арендодателем в пределах финансирования.

7.4. В случае не подписания приложений поименованных в настоящем договоре, договор считается не заклю-

ченным.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться 

разрешить путём переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия по договору не будут решены путём переговоров, стороны вправе обра-

титься для их разрешения в Арбитражный суд Иркутской области.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор не дает право Арендатору на размещение рекламы на наружной части арендуемого 

Объекта.

9.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодатель-

ством РФ, нормативными актами Иркутской области.

9.3. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Арендатором в отношении Объекта, являются собственно-

стью Иркутской области и возмещению не подлежат.

9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны и один экземпляр – для Министерства. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

10.1. Арендодатель:

Наименование: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области»

Юридический адрес: 664007 Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1.

Адрес почтовый: 664025 г. Иркутск-25, а/я 185.

Тел./факс: (3952) 20-75-18

E-mail: ogu_fond@mail.ru 

10.2. Арендатор:

Наименование: ______________________________________________________________________.

Юридический адрес:_____________________________________________ .

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________.

Тел.: _____________________.

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Расчет арендной платы (Приложение № 1).

2. Расчет платы за коммунальные услуги (Приложение № 2).

3. Расчет платы за эксплуатационные услуги (Приложение № 3).

4. Акт приема-передачи (Приложение № 4).

5. Поэтажный план Объекта (Приложение № 5).

Подписи сторон

 Арендодатель:                                     Арендатор:

 

______________ Е.В. Магомедова                                    ________________ ФИО 

м.п.                                                                                                    м.п.
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