
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
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Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2012 года                                                                             № 126-спр

Иркутск

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

в среднем по муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 

520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-

ности организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-

плекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в среднем по муниципальным образованиям Иркут-

ской области на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги орга-

низаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 

сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в среднем по муниципальным образованиям Иркутской области на 

2013 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Предельные индексы, установленные настоящим приказом, установлены и применяются в отношении тари-

фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, действующих по состоянию на 

31 декабря 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                        

А.Р. Халиулин

      

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 14 ноября 2012 года № 126-спр

Предельные индексы 

максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод в среднем по муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год

№ п/п
Муниципальные образования

Иркутской области

Предельные индексы макси-

мально возможного измене-

ния установленных тарифов 

на товары и услуги органи-

заций коммунального ком-

плекса с учетом надбавок к 

тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального 

комплекса, %

с 01.01.2013 

по 30.06.2013

с 01.07.2013 

по 31.12.2013

Городские округа:

1. Муниципальное образование города Братска 100,0 107,4

2. Зиминское городское муниципальное образование 100,0 103,8

3. город Иркутск 100,0 107,8

4. Муниципальное образование «город Саянск» 100,0 119,2

5. Муниципальное образование «город Свирск» 100,0 137,1

6. Муниципальное образование - «город Тулун» 100,0 110,2

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 100,0 117,2

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 100,0 120,1

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 100,0 125,4

Муниципальные районы:

10. Ангарское муниципальное образование 

Муниципальное образование город Ангарск 100,0 105,3

Мегетское муниципальное образование 100,0 116,6

Савватеевское муниципальное образование 100,0 109,2

Одинское муниципальное образование 100,0 108,5

11. Муниципальное образование Балаганский район

Балаганское муниципальное образование 100,0 102,5

Биритское муниципальное образование 100,0 111,4

Заславское муниципальное образование 100,0 100,0

Коноваловское муниципальное образование 100,0 100,0

Кумарейское муниципальное образование 100,0 113,5

Тарнопольское муниципальное образование 100,0 110,0

Шарагайское муниципальное образование 100,0 112,7

12. Муниципальное образование города Бодайбо и района

Артёмовское муниципальное образование 100,0 107,8

Балахнинское муниципальное образование 100,0 107,4

Бодайбинское муниципальное образование 100,0 107,4

Жуинское муниципальное образование 100,0 106,5

Кропоткинское муниципальное образование 100,0 105,9

Мамаканское муниципальное образование 100,0 108,8

13. Муниципальное образование «Братский район»

Большеокинское муниципальное образование 100,0 110,0

Вихоревское муниципальное образование 100,0 110,6

Добчурское муниципальное образование 100,0 107,9

Зябинское муниципальное образование 100,0 108,2

Илирское муниципальное образование 100,0 126,3

Калтукское муниципальное образование 100,0 130,0

Карахунское муниципальное образование 100,0 109,4

Кежемское муниципальное образование 100,0 116,2

Ключи-Булакское муниципальное образование 100,0 107,4

Кобинское муниципальное образование 100,0 108,8

Кобляковское муниципальное образование 100,0 118,3

Куватское муниципальное образование 100,0 113,1

Кузнецовское муниципальное образование 100,0 100,0

Наратайское муниципальное образование 100,0 109,6

Озернинское муниципальное образование 100,0 110,1

Покоснинское муниципальное образование 100,0 113,0

Прибойнинское муниципальное образование 100,0 107,4

Прибрежнинское муниципальное образование 100,0 110,7

Тангуйское муниципальное образование 100,0 108,3

Тарминское муниципальное образование 100,0 116,6

Турманское муниципальное образование 100,0 109,9

Тынкобьское муниципальное образование 100,0 110,3

Тэмьское муниципальное образование 100,0 100,0

Харанжинское муниципальное образование 100,0 104,4

Шумиловское муниципальное образование 100,0 108,4

14. Муниципальное образование «Жигаловский район»

Дальне-Закорское муниципальное образование 100,0 100,0

Жигаловское муниципальное образование 100,0 105,0

Знаменское муниципальное образование 100,0 100,0

Коношановское муниципальное образование 100,0 100,0

Лукиновское муниципальное образование 100,0 100,0

Петровское муниципальное образование 100,0 100,0

Рудовское муниципальное образование 100,0 100,0

Тимошинское муниципальное образование 100,0 100,0

Тутурское муниципальное образование 100,0 100,0

Усть-Илгинское муниципальное образование 100,0 100,0

Чиканское муниципальное образование 100,0 100,0

15. Муниципальное образование «Заларинский район»

Бабагайское муниципальное образование 100,0 111,5

Бажирское муниципальное образование 100,0 106,7

Веренское муниципальное образование 100,0 107,2

Владимирское муниципальное образование 100,0 106,0

Заларинское муниципальное образование 100,0 106,4

Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» 100,0 108,7

Мойганское муниципальное образование 100,0 104,4

Новочеремховское муниципальное образование 100,0 100,0

Семеновское муниципальное образование 100,0 107,5

Троицкое муниципальное образование 100,0 108,7

Тыретское муниципальное образование 100,0 107,1

Ханжиновское муниципальное образование 100,0 107,3

Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» 100,0 108,7

Хор-Тагнинское муниципальное образование 100,0 107,2

Черемшанское муниципальное образование 100,0 100,0

16. Зиминское районное муниципальное образование

Батаминское муниципальное образование 100,0 135,7

Буринское муниципальное образование 100,0 100,0

Зулумайское  муниципальное образование 100,0 100,0

Кимильтейское  муниципальное образование 100,0 104,5

Масляногорское муниципальное образование 100,0 135,7

Новолетниковское муниципальное образование 100,0 100,0

Покровское муниципальное образование 100,0 103,6

Услонское муниципальное образование 100,0 112,8

Ухтуйское муниципальное образование 100,0 106,6

Филипповское муниципальное образование 100,0 135,7

Хазанское муниципальное образование 100,0 133,4

Харайгунское муниципальное образование 100,0 135,7

17. Иркутское районное муниципальное образование

Большереченское муниципальное образование 100,0 104,0

Голоустненское муниципальное образование 100,0 100,0

Гороховское муниципальное образование 100,0 114,6

Дзержинское муниципальное образование 100,0 101,2

Карлукское муниципальное образование 100,0 103,7

Листвянское муниципальное образование 100,0 110,2

Максимовское муниципальное образование 100,0 102,8

Мамонское муниципальное образование 100,0 104,9

Марковское муниципальное образование 100,0 111,2

Молодежное муниципальное образование 100,0 100,0

Никольское муниципальное образование 100,0 115,6

Оекское муниципальное образование 100,0 110,2

Ревякинское муниципальное образование 100,0 108,7

Смоленское муниципальное образование 100,0 102,7

Сосновоборское муниципальное образование 100,0 103,3

Уриковское муниципальное образование 100,0 108,8

Усть-Балейское муниципальное образование 100,0 100,0

Усть-Кудинское муниципальное образование 100,0 100,0

Ушаковское муниципальное образование 100,0 117,1

Хомутовское муниципальное образование 100,0 106,4

Ширяевское муниципальное образование 100,0 125,7

18. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

Казачинское муниципальное образование 100,0 100,0

Карамское муниципальное образование 100,0 100,0

Ключевское муниципальное образование 100,0 100,0

Кунерминское муниципальное образование 100,0 105,5

Магистральнинское муниципальное образование 100,0 103,6

Мартыновское муниципальное образование 100,0 100,0

Небельское муниципальное образование 100,0 100,0

Новоселовское муниципальное образование 100,0 100,0

Тарасовское муниципальное образование 100,0 100,0

Ульканское муниципальное образование 100,0 105,6

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования  Иркут-

ской области «Казачинско-Ленский район», включая населенные пункты:  деревня  

Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня  Поперечная; 

поселок Умбелла, село  Ермаки, село Осиново

100,0 100,0

19. Муниципальное образование «Катангский район»

Ербогаченское муниципальное образование 100,0 106,3

Непское муниципальное образование 100,0 100,0

Подволошинское муниципальное образование 100,0 100,0

Преображенское муниципальное образование 100,0 100,0

20. Муниципальное образование «Качугский район»

Ангинское муниципальное образование 100,0 117,7

Белоусовское  муниципальное образование 100,0 100,0

Бирюльское муниципальное образование 100,0 112,1

Большетарельское муниципальное образование 100,0 100,0

Бутаковское муниципальное образование 100,0 114,1

Верхоленское муниципальное образование 100,0 100,0

Вершино-Тутурское муниципальное образование 100,0 100,0

Залогское муниципальное образование 100,0 100,0

Зареченское муниципальное образование 100,0 100,0

Карлукское муниципальное образование 100,0 100,0

Качугское муниципальное образование, наделенное статусом городского поселе-

ния
100,0 109,1

Качугское муниципальное образование, наделенное статусом сельского поселения 100,0 109,6

Манзурское муниципальное образование 100,0 110,7

Харбатовское муниципальное образование 100,0 109,6

21. Муниципальное образование Киренский район

Алексеевское муниципальное образование 100,0 106,2

Алымовское муниципальное образование 100,0 100,0

Бубновское муниципальное образование 100,0 109,0

Визирнинское муниципальное образование 100,0 100,0

Киренское муниципальное образование 100,0 107,2

Коршуновское муниципальное образование 100,0 100,0

Криволукское муниципальное образование 100,0 100,0

Макаровское муниципальное образование 100,0 100,0

Мироновское муниципальное образование 100,0 100,0

Небельское муниципальное образование 100,0 100,0

Петропавловское муниципальное образование 100,0 100,0

Юбилейнинское муниципальное образование 100,0 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования Кирен-

ский район, включая населенные пункты: село Улькан, село Красноярово
100,0 100,0

22. Муниципальное образование Куйтунский район

Алкинское муниципальное образование 100,0 100,0

Андрюшинское муниципальное образование 100,0 108,4

Барлукское муниципальное образование 100,0 100,0

Большекашелакское муниципальное образование 100,0 107,9

Иркутское муниципальное образование 100,0 107,6

Каразейское муниципальное образование 100,0 109,7

Карымское муниципальное образование 100,0 109,6

Куйтунское муниципальное образование 100,0 111,6

Кундуйское муниципальное образование 100,0 109,6

Ленинское муниципальное образование 100,0 108,0

Лермонтовское муниципальное образование 100,0 100,0

Мингатуйское муниципальное образование 100,0 100,0

Наратайское муниципальное образование 100,0 100,0

Новотельбинское муниципальное образование 100,0 100,0

Панагинское муниципальное образование 100,0 100,0

Тулюшское муниципальное образование 100,0 100,0

Усть-Кадинское муниципальное образование 100,0 100,0

Уховское муниципальное образование 100,0 100,0

Уянское муниципальное образование 100,0 100,0

Харикское муниципальное образование 100,0 100,0

Чеботарихинское муниципальное образование 100,0 109,1

23. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Витимское муниципальное образование 100,0 122,9

Горно-Чуйское муниципальное образование 100,0 122,9

Луговское муниципальное образование 100,0 122,9

Мамское муниципальное образование 100,0 124,1

Согдиондонское муниципальное образование 100,0 122,9

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования 

Мамско-Чуйского района, включая населенные пункты: деревня Рысья, деревня 

Садки, село Чуя, участок Чайка 

100,0 100,0

24. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

Березняковское муниципальное образование 100,0 107,7

Брусничное муниципальное образование 100,0 100,0

Видимское муниципальное образование 100,0 106,9

Дальнинское муниципальное образование 100,0 106,6

Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» 100,0 106,9

Заморское муниципальное образование 100,0 100,0

Коршуновское муниципальное образование 100,0 108,6

Новоигирминское муниципальное образование 100,0 108,7

Новоилимское муниципальное образование 100,0 108,2

Радищевское муниципальное образование 100,0 108,2

Речушинское муниципальное образование 100,0 108,6

Рудногорское муниципальное образование 100,0 107,5

Семигорское муниципальное образование 100,0 107,5

Соцгородское муниципальное образование 100,0 100,0

Хребтовское муниципальное образование 100,0 100,0

Шестаковское муниципальное образование 100,0 100,0

Янгелевское муниципальное образование 100,0 107,4

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования «Ниж-

неилимский район», включая населенные пункты: поселок Заярск,  поселок Мин-

дей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции Селезнево, поселок 

железнодорожной станции Черная

100,0 100,0

25. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

Алзамайское муниципальное образование 100,0 110,9

Атагайское муниципальное образование 100,0 100,0

Верхнегутарское муниципальное образование 100,0 100,0

Замзорское муниципальное образование 100,0 112,8

Заречное муниципальное образование 100,0 100,0

Иргейское муниципальное образование 100,0 100,0

Каменское муниципальное образование 100,0 109,0

Катарбейское муниципальное образование 100,0 100,0

Катарминское муниципальное образование 100,0 100,0

Костинское муниципальное образование 100,0 108,0

Нерхинское муниципальное образование 100,0 100,0

Нижнеудинское муниципальное образование 100,0 109,9

Порогское муниципальное образование 100,0 100,0

Солонецкое муниципальное образование 100,0 100,0

Староалзамайское муниципальное образование 100,0 100,0

Тофаларское муниципальное образование 100,0 100,0

Уковское муниципальное образование 100,0 100,0

Усть-Рубахинское муниципальное образование 100,0 109,0

Худоеланское муниципальное образование 100,0 100,0

Чеховское муниципальное образование 100,0 100,0

Шебертинское муниципальное образование 100,0 100,0

Широковское муниципальное образование 100,0 100,0

Шумское муниципальное образование 100,0 100,0

26. Ольхонское районное муниципальное образование

Бугульдейское муниципальное образование 100,0 109,3

Еланцынское муниципальное образование 100,0 109,4

Куретское муниципальное образование 100,0 100,0

Онгуренское муниципальное образование 100,0 100,0

Хужирское муниципальное образование 100,0 108,5

Шара-Тоготское муниципальное образование 100,0 106,8

27. Муниципальное образование Слюдянский район

Байкальское муниципальное образование 100,0 105,4

Быстринское муниципальное образование 100,0 100,0

Култукское муниципальное образование 100,0 108,9

Маритуйское муниципальное образование 100,0 100,0

Новоснежнинское муниципальное образование 100,0 100,0

Портбайкальское муниципальное образование 100,0 106,8

Слюдянское муниципальное образование 100,0 108,2

Утуликское муниципальное образование 100,0 107,5

28. Муниципальное образование «Тайшетский район»

Березовское муниципальное образование 100,0 100,0

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» 100,0 104,2

Бирюсинское муниципальное образование, сельское поселение 100,0 100,0

Борисовское муниципальное образование 100,0 100,0

Брусовское муниципальное образование 100,0 100,0

Бузыкановское муниципальное образование 100,0 100,0

Венгерское муниципальное образование 100,0 100,0

Джогинское муниципальное образование 100,0 100,0

Екунчетское муниципальное образование 100,0 100,0

Еланское муниципальное образование 100,0 100,0

Зареченское муниципальное образование 100,0 100,0

Квитокское муниципальное образование 100,0 108,0

Мирнинское муниципальное образование 100,0 100,0

Нижнезаимское муниципальное образование 100,0 100,0

Николаевское муниципальное образование 100,0 100,0

Новобирюсинское муниципальное образование 100,0 106,3

Полинчетское муниципальное образование 100,0 100,0

Половино-Черемховское муниципальное образование 100,0 100,0

Разгонское муниципальное образование 100,0 100,0

Рождественское муниципальное образование 100,0 100,0

Соляновское муниципальное образование 100,0 100,0

Старо-Акульшетское муниципальное образование 100,0 106,2

Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение» 100,0 109,9

Тальское муниципальное образование 100,0 100,0

Тамтачетское муниципальное образование 100,0 106,3

Тимирязевское муниципальное образование 100,0 100,0

Черчетское муниципальное образование 100,0 100,0

Шелаевское муниципальное образование 100,0 100,0

Шелеховское муниципальное образование 100,0 100,0

Шиткинское муниципальное образование 100,0 100,0

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение» 100,0 108,0

29. Муниципальное образование «Тулунский район»

Азейское муниципальное образование 100,0 101,2

Алгатуйское муниципальное образование 100,0 119,1

Аршанское муниципальное образование 100,0 100,0

Афанасьевское муниципальное образование 100,0 100,0

Будаговское муниципальное образование 100,0 100,0

Бурхунское муниципальное образование 100,0 100,0

Владимирское муниципальное образование 100,0 100,0

Гадалейское муниципальное образование 100,0 100,0

Гуранское муниципальное образование 100,0 100,0

Евдокимовское муниципальное образование 100,0 109,4

Едогонское муниципальное образование 100,0 100,0

Икейское муниципальное образование 100,0 100,0

Ишидейское муниципальное образование 100,0 100,0

Кирейское муниципальное образование 100,0 100,0

Котикское муниципальное образование 100,0 100,0

Мугунское муниципальное образование 100,0 100,0

Нижнебурбукское муниципальное образование 100,0 100,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0 100,0

Перфиловское муниципальное образование 100,0 100,0

Писаревское муниципальное образование 100,0 110,7

Сибирякское муниципальное образование 100,0             100,0

Умыганское муниципальное образование 100,0 100,0

Усть-Кульское муниципальное образование 100,0 100,0

Шерагульское муниципальное образование 100,0 100,0

30. Усольское районное муниципальное образование

Белореченское муниципальное образование 100,0 105,8

Большееланское муниципальное образование 100,0 100,0

Железнодорожное муниципальное образование 100,0 124,1

Мальтинское муниципальное образование 100,0 110,5

Мишелевское муниципальное образование 100,0 115,8

Новожилкинское муниципальное образование 100,0 101,7

Новомальтинское муниципальное образование 100,0 108,5

Раздольинское муниципальное образование 100,0 107,9

Сосновское муниципальное образование 100,0 122,5

Среднинское муниципальное образование 100,0 108,7

Тайтурское муниципальное образование 100,0 126,1

Тальянское муниципальное образование 100,0 100,0

Тельминское муниципальное образование 100,0 112,3

31. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

Бадарминское муниципальное образование 100,0 106,7

Ершовское муниципальное образование 100,0 105,9

Железнодорожное муниципальное образование 100,0 124,6

Кеульское муниципальное образование 100,0 111,1

Невонское муниципальное образование 100,0 103,6

Подъеланское муниципальное образование 100,0 110,3

Седановское муниципальное образование 100,0 106,7

Тубинское муниципальное образование 100,0 112,9

Эдучанское муниципальное образование 100,0 100,5

32. Усть-Кутское муниципальное образование

Верхнемарковское муниципальное образование 100,0 100,0

Звёзднинское муниципальное образование 100,0 107,5

Нийское муниципальное образование 100,0 107,7

Подымахинское муниципальное образование 100,0 107,1

Ручейское муниципальное образование 100,0 107,3

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 100,0 117,9

Янтальское муниципальное образование 100,0 108,5

Межселенные территории, входящие в состав Усть-Кутского муниципального обра-

зования, включая населенные пункты: деревня Басово, деревня Жемчугова, село 

Боярск, село Омолой, село Орлинга, село Тарасово

100,0 100,0

33. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Аносовское муниципальное образование 100,0 105,9

Аталанское муниципальное образование 100,0 109,0

Балаганкинское муниципальное образование 100,0 106,7

Игжейское муниципальное образование 100,0 106,4

Ключинское муниципальное образование 100,0 100,0

Малышевское муниципальное образование 100,0 107,4

Молькинское муниципальное образование 100,0 104,9

Новоудинское муниципальное образование 100,0 107,0

Подволоченское муниципальное образование 100,0 108,2

Светлолобовское муниципальное образование 100,0 108,6

Среднемуйское муниципальное образование 100,0 106,7

Усть-Удинское муниципальное образование 100,0 106,3

Чичковское муниципальное образование 100,0 100,0

Юголокское муниципальное образование 100,0 110,4

34. Черемховское районное муниципальное образование

Алехинское муниципальное образование 100,0 107,9

Бельское муниципальное образование 100,0 100,0

Булайское муниципальное образование 100,0 100,0

Голуметское муниципальное образование 100,0 128,3

Зерновское муниципальное образование 100,0 117,0

Каменно-Ангарское муниципальное образование 100,0 100,0

Лоховское муниципальное образование 100,0 112,1

Михайловское муниципальное образование 100,0 108,1

Нижнеиретское муниципальное образование 100,0 100,0

Новогромовское муниципальное образование 100,0 101,7
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Новостроевское муниципальное образование 100,0 100,0

Онотское муниципальное образование 100,0 120,4

Парфеновское муниципальное образование 100,0 112,6

Саянское муниципальное образование 100,0 100,0

Тальниковское муниципальное образование 100,0 100,0

Тунгусское муниципальное образование 100,0 100,0

Узколугское муниципальное образование 100,0 100,0

Черемховское муниципальное образование 100,0 114,4

35. Чунское районное муниципальное образование

Балтуринское муниципальное образование 100,0 100,0

Бунбуйское муниципальное образование 100,0 100,0

Веселовское муниципальное образование 100,0 100,0

Каменское муниципальное образование 100,0 100,0

Лесогорское муниципальное образование 100,0 111,2

Мухинское муниципальное образование 100,0 100,0

Новочунское муниципальное образование 100,0 111,6

Октябрьское муниципальное образование 100,0 108,8

Таргизское муниципальное образование 100,0 100,0

Червянское муниципальное образование 100,0 100,0

Чунское муниципальное образование 100,0 106,5

36. Шелеховский район

Баклашинское муниципальное образование 100,0 108,8

Большелугское муниципальное образование 100,0 110,2

Олхинское муниципальное образование 100,0 100,0

Подкаменское муниципальное образование 100,0 109,1

Шаманское муниципальное образование 100,0 111,0

город Шелехов 100,0 101,6

37. Муниципальное образование «Аларский район»

Муниципальное образование «Аларь» 100,0 111,0

Муниципальное образование «Александровск» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Аляты» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ангарский» 100,0 106,8

Муниципальное образование «Бахтай» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Егоровск» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Забитуй» 100,0 107,7

Муниципальное образование «Зоны» 100,0 109,8

Муниципальное образование «Иваническ» 100,0 107,2

Муниципальное образование «Куйта» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Кутулик» 100,0 108,5

Муниципальное образование «Маниловск» 100,0 107,5

Муниципальное образование «Могоенок» 100,0 109,1

Муниципальное образование «Нельхай» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ныгда» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Табарсук» 100,0 113,1

Муниципальное образование «Тыргетуй» 100,0 106,6

38. Муниципальное образование «Баяндаевский район»

Муниципальное образование «Баяндай» 100,0 110,9

Муниципальное образование «Васильевск» 100,0 107,9

Муниципальное образование «Гаханы» 100,0 108,2

Муниципальное образование «Курумчинский» 100,0 108,1

Муниципальное образование «Кырма» 100,0 107,2

Муниципальное образование «Люры» 100,0 107,7

Муниципальное образование «Нагалык» 100,0 108,6

Муниципальное образование «Ользоны» 100,0 107,5

Муниципальное образование «Покровка» 100,0 107,5

Муниципальное образование «Половинка» 100,0 109,8

Муниципальное образование «Тургеневка» 100,0 107,4

Муниципальное образование «Хогот» 100,0 108,5

39. Муниципальное образование «Боханский район»

Муниципальное образование «Александровское» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Бохан» 100,0 107,6

Муниципальное образование «Буреть» 100,0 108,7

Муниципальное образование «Казачье» 100,0 107,1

Муниципальное образование «Каменка» 100,0 109,6

Муниципальное образование «Новая Ида» 100,0 109,0

Муниципальное образование «Олонки» 100,0 113,8

Муниципальное образование «Середкино» 100,0 108,1

Муниципальное образование «Тараса» 100,0 109,6

Муниципальное образование «Тихоновка» 100,0 114,8

Муниципальное образование «Укыр» 100,0 110,3

Муниципальное образование «Хохорск» 100,0 110,0

Муниципальное образование «Шаралдай» 100,0 106,4

40. Муниципальное образование «Нукутский район»

Муниципальное образование «Алтарик» 100,0 114,4

Муниципальное образование «Закулей» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Новоленино» 100,0 108,7

Муниципальное образование «Новонукутское» 100,0 111,7

Муниципальное образование «Нукуты» 100,0 109,7

Муниципальное образование «Первомайское» 100,0 108,7

Муниципальное образование «Хадахан» 100,0 107,7

Муниципальное образование «Хареты» 100,0 107,4

Муниципальное образование «Целинный» 100,0 108,9

Муниципальное образование «Шаратское» 100,0 100,0

41. Муниципальное образование «Осинский район»

Муниципальное образование «Бильчир» 100,0 109,4

Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 100,0 107,8

Муниципальное образование «Ирхидей» 100,0 107,1

Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 100,0 115,1

Муниципальное образование «Майск» 100,0 104,8

Муниципальное образование «Ново-Ленино» 100,0 103,4

Муниципальное образование «Обуса» 100,0 115,0

Муниципальное образование «Оса» 100,0 107,2

Муниципальное образование «Поселок Приморский» 100,0 106,9

Муниципальное образование «Русские Янгуты» 100,0 113,9

Муниципальное образование «Улейское» 100,0 107,2

Муниципальное образование «Усть-Алтан» 100,0 108,5

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

Муниципальное образование «Алужинское» 100,0 107,5

Муниципальное образование «Ахинское» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Гаханское» 100,0 100,0

Муниципальное образование «Захальское» 100,0 106,6

Муниципальное образование «Капсальское» 100,0 107,2

Муниципальное образование «Корсукское» 100,0 107,9

Муниципальное образование «Кулункунское» 100,0 108,8

Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 100,0 108,5

Муниципальное образование «Олойское» 100,0 108,3

Муниципальное образование «Тугутуйское» 100,0 109,6

Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 100,0 104,6

Муниципальное образование «Харазаргайское» 100,0 108,5

Муниципальное образование «Харатское» 100,0 109,9

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 14 ноября 2012 года № 126-спр 

Предельные индексы 

максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов в среднем по муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год

№ п/п
Муниципальные образования

Иркутской области

Предельные индексы 

максимально возможно-

го изменения установ-

ленных тарифов на то-

вары и услуги организа-

ций коммунального ком-

плекса с учетом надба-

вок к тарифам на това-

ры и услуги организа-

ций коммунального ком-

плекса, %

Городские округа:

1. Муниципальное образование города Братска 116,7

2. Зиминское городское муниципальное образование 106,1

3. город Иркутск 143,6

4. Муниципальное образование «город Саянск» 106,4

5. Муниципальное образование «город Свирск» 114,9

6. Муниципальное образование - «город Тулун» 106,5

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 100,0

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 105,0

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 104,6

Муниципальные районы:

10. Ангарское муниципальное образование 

Муниципальное образование город Ангарск 103,3

Мегетское муниципальное образование 100,0

Савватеевское муниципальное образование 100,0

Одинское муниципальное образование 100,0

11. Муниципальное образование Балаганский район

Балаганское муниципальное образование 100,0

Биритское муниципальное образование 100,0

Заславское муниципальное образование 100,0

Коноваловское муниципальное образование 100,0

Кумарейское муниципальное образование 100,0

Тарнопольское муниципальное образование 100,0

Шарагайское муниципальное образование 100,0

12. Муниципальное образование города Бодайбо и района

Артёмовское муниципальное образование 100,0

Балахнинское муниципальное образование 100,0

Бодайбинское муниципальное образование 100,0

Жуинское муниципальное образование 106,8

Кропоткинское муниципальное образование 100,0

Мамаканское муниципальное образование 104,6

13. Муниципальное образование «Братский район»

Большеокинское муниципальное образование 100,0

Вихоревское муниципальное образование 104,2

Добчурское муниципальное образование 100,0

Зябинское муниципальное образование 100,0

Илирское муниципальное образование 100,0

Калтукское муниципальное образование 100,0

Карахунское муниципальное образование 100,0

Кежемское муниципальное образование 100,0

Ключи-Булакское муниципальное образование 100,0

Кобинское муниципальное образование 100,0

Кобляковское муниципальное образование 100,0

Куватское муниципальное образование 100,0

Кузнецовское муниципальное образование 100,0

Наратайское муниципальное образование 100,0

Озернинское муниципальное образование 100,0

Покоснинское муниципальное образование 100,0

Прибойнинское муниципальное образование 100,0

Прибрежнинское муниципальное образование 100,0

Тангуйское муниципальное образование 100,0

Тарминское муниципальное образование 100,0

Турманское муниципальное образование 100,0

Тынкобьское муниципальное образование 100,0

Тэмьское муниципальное образование 100,0

Харанжинское муниципальное образование 100,0

Шумиловское муниципальное образование 100,0

14. Муниципальное образование «Жигаловский район»

Дальне-Закорское муниципальное образование 100,0

Жигаловское муниципальное образование 100,0

Знаменское муниципальное образование 100,0

Коношановское муниципальное образование 100,0

Лукиновское муниципальное образование 100,0

Петровское муниципальное образование 100,0

Рудовское муниципальное образование 100,0

Тимошинское муниципальное образование 100,0

Тутурское муниципальное образование 100,0

Усть-Илгинское муниципальное образование 100,0

Чиканское муниципальное образование 100,0

15. Муниципальное образование «Заларинский район»

Бабагайское муниципальное образование 100,0

Бажирское муниципальное образование 100,0

Веренское муниципальное образование 100,0

Владимирское муниципальное образование 100,0

Заларинское муниципальное образование 106,9

Муниципальное образование «Моисеевское сельское  поселение» 100,0

Мойганское муниципальное образование 100,0

Новочеремховское муниципальное образование 100,0

Семеновское муниципальное образование 100,0

Троицкое муниципальное образование 100,0

Тыретьское муниципальное образование 100,0

Ханжиновское муниципальное образование 100,0

Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» 100,0

Хор-Тагнинское муниципальное образование 100,0

Черемшанское муниципальное образование 100,0

16. Зиминское районное муниципальное образование

Батаминское муниципальное образование 100,0

Буринское муниципальное образование 100,0

Зулумайское  муниципальное образование 100,0

Кимильтейское  муниципальное образование 100,0

Масляногорское муниципальное образование 100,0

Новолетниковское муниципальное образование 100,0

Покровское муниципальное образование 100,0

Услонское муниципальное образование 100,0

Ухтуйское муниципальное образование 100,0

Филипповское муниципальное образование 100,0

Хазанское муниципальное образование 100,0

Харайгунское муниципальное образование 100,0

17. Иркутское районное муниципальное образование

Большереченское муниципальное образование 100,0

Голоустненское муниципальное образование 100,0

Гороховское муниципальное образование 100,0

Дзержинское муниципальное образование 100,0

Карлукское муниципальное образование 100,0

Листвянское муниципальное образование 100,0

Максимовское муниципальное образование 100,0

Мамонское муниципальное образование 100,0

Марковское муниципальное образование 100,0

Молодежное муниципальное образование 100,0

Никольское муниципальное образование 100,0

Оекское муниципальное образование 100,0

Ревякинское муниципальное образование 100,0

Смоленское муниципальное образование 100,0

Сосновоборское муниципальное образование 100,0

Уриковское муниципальное образование 100,0

Усть-Балейское муниципальное образование 100,0

Усть-Кудинское муниципальное образование 100,0

Ушаковское муниципальное образование 100,0

Хомутовское муниципальное образование 100,0

Ширяевское муниципальное образование 100,0

18. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

Казачинское муниципальное образование 100,0

Карамское муниципальное образование 100,0

Ключевское муниципальное образование 100,0

Кунерминское муниципальное образование 100,0

Магистральнинское муниципальное образование 100,0

Мартыновское муниципальное образование 100,0

Небельское муниципальное образование 100,0

Новоселовское муниципальное образование 100,0

Тарасовское муниципальное образование 100,0

Ульканское муниципальное образование 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования  Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район», включая населенные пункты:  деревня  Вершина 

Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня  Поперечная; поселок Умбел-

ла, село  Ермаки, село Осиново

100,0

19. Муниципальное образование «Катангский район»

Ербогаченское муниципальное образование 100,0

Непское муниципальное образование 100,0

Подволошинское муниципальное образование 100,0

Преображенское муниципальное образование 100,0

20. Муниципальное образование «Качугский район»

Ангинское муниципальное образование 100,0

Белоусовское  муниципальное образование 100,0

Бирюльское муниципальное образование 100,0

Большетарельское муниципальное образование 100,0

Бутаковское муниципальное образование 100,0

Верхоленское муниципальное образование 100,0

Вершино-Тутурское муниципальное образование 100,0

Залогское муниципальное образование 100,0

Зареченское муниципальное образование 100,0

Карлукское муниципальное образование 100,0

Качугское муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения 100,0

Качугское муниципальное образование, наделенное статусом сельского поселения 100,0

Манзурское муниципальное образование 100,0

Харбатовское муниципальное образование 100,0

21. Муниципальное образование Киренский район

Алексеевское муниципальное образование 100,0

Алымовское муниципальное образование 100,0

Бубновское муниципальное образование 106,5

Визирнинское муниципальное образование 100,0

Киренское муниципальное образование 105,9

Коршуновское муниципальное образование 100,0

Криволукское муниципальное образование 100,0

Макаровское муниципальное образование 100,0

Мироновское муниципальное образование 100,0

Небельское муниципальное образование 100,0

Петропавловское муниципальное образование 100,0

Юбилейнинское муниципальное образование 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования Киренский 

район, включая населенные пункты: село Улькан, село Красноярово
100,0

22. Муниципальное образование Куйтунский район

Алкинское муниципальное образование 100,0

Андрюшинское муниципальное образование 100,0

Барлукское муниципальное образование 100,0

Большекашелакское муниципальное образование 100,0

Иркутское муниципальное образование 100,0

Каразейское муниципальное образование 100,0

Карымское муниципальное образование 100,0

Куйтунское муниципальное образование 100,0

Кундуйское муниципальное образование 100,0

Ленинское муниципальное образование 100,0

Лермонтовское муниципальное образование 100,0

Мингатуйское муниципальное образование 100,0

Наратайское муниципальное образование 100,0

Новотельбинское муниципальное образование 100,0

Панагинское муниципальное образование 100,0

Тулюшское муниципальное образование 100,0

Усть-Кадинское муниципальное образование 100,0

Уховское муниципальное образование 100,0

Уянское муниципальное образование 100,0

Харикское муниципальное образование 100,0

Чеботарихинское муниципальное образование 100,0

23. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Витимское муниципальное образование 105,1

Горно-Чуйское муниципальное образование 105,1

Луговское муниципальное образование 105,1

Мамское муниципальное образование 105,1

Согдиондонское муниципальное образование 105,1

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования Мамско-

Чуйского района, включая населенные пункты: деревня Рысья, деревня Садки, село 

Чуя, участок Чайка 

100,0

24. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

Березняковское муниципальное образование 100,0

Брусничное муниципальное образование 100,0

Видимское муниципальное образование 100,0

Дальнинское муниципальное образование 100,0

Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» 105,0

Заморское муниципальное образование 100,0

Коршуновское муниципальное образование 100,0

Новоигирминское муниципальное образование 100,0

Новоилимское муниципальное образование 100,0

Радищевское муниципальное образование 100,0

Речушинское муниципальное образование 100,0

Рудногорское муниципальное образование 100,0

Семигорское муниципальное образование 100,0

Соцгородское муниципальное образование 100,0

Хребтовское муниципальное образование 100,0

Шестаковское муниципальное образование 100,0

Янгелевское муниципальное образование 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования «Нижнеи-

лимский район», включая населенные пункты: поселок Заярск,  поселок Миндей 1, по-

селок Миндей 2, поселок железнодорожной станции Селезнево, поселок железнодо-

рожной станции Черная

100,0

25. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

Алзамайское муниципальное образование 100,0

Атагайское муниципальное образование 100,0

Верхнегутарское муниципальное образование 100,0

Замзорское муниципальное образование 100,0

Заречное муниципальное образование 100,0

Иргейское муниципальное образование 100,0

Каменское муниципальное образование 100,0

Катарбейское муниципальное образование 100,0

Катарминское муниципальное образование 100,0

Костинское муниципальное образование 100,0

Нерхинское муниципальное образование 100,0

Нижнеудинское муниципальное образование 100,0

Порогское муниципальное образование 100,0

Солонецкое муниципальное образование 100,0

Староалзамайское муниципальное образование 100,0

Тофаларское муниципальное образование 100,0

Уковское муниципальное образование 100,0

Усть-Рубахинское муниципальное образование 100,0

Худоеланское муниципальное образование 100,0

Чеховское муниципальное образование 100,0

Шебертинское муниципальное образование 100,0

Широковское муниципальное образование 100,0

Шумское муниципальное образование 100,0

26. Ольхонское районное муниципальное образование

Бугульдейское муниципальное образование 100,0

Еланцынское муниципальное образование 100,0

Куретское муниципальное образование 100,0

Онгуренское муниципальное образование 100,0

Хужирское муниципальное образование 100,0

Шара-Тоготское муниципальное образование 100,0

27. Муниципальное образование Слюдянский район

Байкальское муниципальное образование 104,6

Быстринское муниципальное образование 100,0

Култукское муниципальное образование 100,0

Маритуйское муниципальное образование 100,0

Новоснежнинское муниципальное образование 100,0

Портбайкальское муниципальное образование 100,0

Слюдянское муниципальное образование 106,7

Утуликское муниципальное образование 100,0

28. Муниципальное образование «Тайшетский район»

Березовское муниципальное образование 100,0

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» 100,0

Бирюсинское муниципальное образование, сельское поселение 100,0

Борисовское муниципальное образование 100,0

Брусовское муниципальное образование 100,0

Бузыкановское муниципальное образование 100,0

Венгерское муниципальное образование 100,0

Джогинское муниципальное образование 100,0

Екунчетское муниципальное образование 100,0

Еланское муниципальное образование 100,0

Зареченское муниципальное образование 100,0

Квитокское муниципальное образование 100,0

Мирнинское муниципальное образование 100,0

Нижнезаимское муниципальное образование 100,0

Николаевское муниципальное образование 100,0

Новобирюсинское муниципальное образование 100,0

Полинчетское муниципальное образование 100,0

Половино-Черемховское муниципальное образование 100,0

Разгонское муниципальное образование 100,0

Рождественское муниципальное образование 100,0

Соляновское муниципальное образование 100,0

Старо-Акульшетское муниципальное образование 100,0

Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение» 105,2

Тальское муниципальное образование 100,0

Тамтачетское муниципальное образование 100,0

Тимирязевское муниципальное образование 100,0

Черчетское муниципальное образование 100,0

Шелаевское муниципальное образование 100,0

Шелеховское муниципальное образование 100,0

Шиткинское муниципальное образование 100,0

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение» 100,0

29. Муниципальное образование «Тулунский район»

Азейское муниципальное образование 100,0

Алгатуйское муниципальное образование 100,0

Аршанское муниципальное образование 100,0

Афанасьевское муниципальное образование 100,0

Будаговское муниципальное образование 100,0

Бурхунское муниципальное образование 100,0

Владимирское муниципальное образование 100,0

Гадалейское муниципальное образование 100,0

Гуранское муниципальное образование 100,0

Евдокимовское муниципальное образование 100,0

Едогонское муниципальное образование 100,0

Икейское муниципальное образование 100,0

Ишидейское муниципальное образование 100,0

Кирейское муниципальное образование 100,0

Котикское муниципальное образование 100,0

Мугунское муниципальное образование 100,0

Нижнебурбукское муниципальное образование 100,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0

Перфиловское муниципальное образование 100,0

Писаревское муниципальное образование 100,0
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Сибирякское муниципальное образование 100,0

Умыганское муниципальное образование 100,0

Усть-Кульское муниципальное образование 100,0

Шерагульское муниципальное образование 100,0

30. Усольское районное муниципальное образование

Белореченское муниципальное образование 100,0

Большееланское муниципальное образование 100,0

Железнодорожное муниципальное образование 100,0

Мальтинское муниципальное образование 100,0

Мишелевское муниципальное образование 100,0

Новожилкинское муниципальное образование 100,0

Новомальтинское муниципальное образование 100,0

Раздольинское муниципальное образование 100,0

Сосновское муниципальное образование 100,0

Среднинское муниципальное образование 100,0

Тайтурское муниципальное образование 100,0

Тальянское муниципальное образование 100,0

Тельминское муниципальное образование 100,0

31. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

Бадарминское муниципальное образование 100,0

Ершовское муниципальное образование 100,0

Железнодорожное муниципальное образование 100,0

Кеульское муниципальное образование 100,0

Невонское муниципальное образование 100,0

Подъеланское муниципальное образование 100,0

Седановское муниципальное образование 100,0

Тубинское муниципальное образование 100,0

Эдучанское муниципальное образование 100,0

32. Усть-Кутское муниципальное образование

Верхнемарковское муниципальное образование 100,0

Звёзднинское муниципальное образование 100,0

Нийское муниципальное образование 100,0

Подымахинское муниципальное образование 100,0

Ручейское муниципальное образование 100,0

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 123,0

Янтальское муниципальное образование 100,0

Межселенные территории, входящие в состав Усть-Кутского муниципального образо-

вания, включая населенные пункты: деревня Басово, деревня Жемчугова, село Боярск, 

село Омолой, село Орлинга, село Тарасово

100,0

33. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Аносовское муниципальное образование 100,0

Аталанское муниципальное образование 100,0

Балаганкинское муниципальное образование 100,0

Игжейское муниципальное образование 100,0

Ключинское муниципальное образование 100,0

Малышевское муниципальное образование 100,0

Молькинское муниципальное образование 100,0

Новоудинское муниципальное образование 100,0

Подволоченское муниципальное образование 100,0

Светлолобовское муниципальное образование 100,0

Среднемуйское муниципальное образование 100,0

Усть-Удинское муниципальное образование 100,0

Чичковское муниципальное образование 100,0

Юголокское муниципальное образование 100,0

34. Черемховское районное муниципальное образование

Алехинское муниципальное образование 100,0

Бельское муниципальное образование 100,0

Булайское муниципальное образование 100,0

Голуметское муниципальное образование 100,0

Зерновское муниципальное образование 100,0

Каменно-Ангарское муниципальное образование 100,0

Лоховское муниципальное образование 100,0

Михайловское муниципальное образование 100,0

Нижнеиретское муниципальное образование 100,0

Новогромовское муниципальное образование 100,0

Новостроевское муниципальное образование 100,0

Онотское муниципальное образование 100,0

Парфеновское муниципальное образование 100,0

Саянское муниципальное образование 100,0

Тальниковское муниципальное образование 100,0

Тунгусское муниципальное образование 100,0

Узколугское муниципальное образование 100,0

Черемховское муниципальное образование 100,0

35. Чунское районное муниципальное образование

Балтуринское муниципальное образование 100,0

Бунбуйское муниципальное образование 100,0

Веселовское муниципальное образование 100,0

Каменское муниципальное образование 100,0

Лесогорское муниципальное образование 100,0

Мухинское муниципальное образование 100,0

Новочунское муниципальное образование 100,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0

Таргизское муниципальное образование 100,0

Червянское муниципальное образование 100,0

Чунское муниципальное образование 100,0

36. Шелеховский район

Баклашинское муниципальное образование 100,0

Большелугское муниципальное образование 100,0

Олхинское муниципальное образование 100,0

Подкаменское муниципальное образование 100,0

Шаманское муниципальное образование 100,0

город Шелехов 100,0

37. Муниципальное образование «Аларский район»

Муниципальное образование «Аларь» 100,0

Муниципальное образование «Александровск» 100,0

Муниципальное образование «Аляты» 100,0

Муниципальное образование «Ангарский» 100,0

Муниципальное образование «Бахтай» 100,0

Муниципальное образование «Егоровск» 100,0

Муниципальное образование «Забитуй» 100,0

Муниципальное образование «Зоны» 100,0

Муниципальное образование «Иваническ» 100,0

Муниципальное образование «Куйта» 100,0

Муниципальное образование «Кутулик» 100,0

Муниципальное образование «Маниловск» 100,0

Муниципальное образование «Могоенок» 100,0

Муниципальное образование «Нельхай» 100,0

Муниципальное образование «Ныгда» 100,0

Муниципальное образование «Табарсук» 100,0

Муниципальное образование «Тыргетуй» 100,0

38. Муниципальное образование «Баяндаевский район»

Муниципальное образование «Баяндай» 100,0

Муниципальное образование «Васильевск» 100,0

Муниципальное образование «Гаханы» 100,0

Муниципальное образование «Курумчинский» 100,0

Муниципальное образование «Кырма» 100,0

Муниципальное образование «Люры» 100,0

Муниципальное образование «Нагалык» 100,0

Муниципальное образование «Ользоны» 100,0

Муниципальное образование «Покровка» 100,0

Муниципальное образование «Половинка» 100,0

Муниципальное образование «Тургеневка» 100,0

Муниципальное образование «Хогот» 100,0

39. Муниципальное образование «Боханский район»

Муниципальное образование «Александровское» 100,0

Муниципальное образование «Бохан» 100,0

Муниципальное образование «Буреть» 100,0

Муниципальное образование «Казачье» 100,0

Муниципальное образование «Каменка» 100,0

Муниципальное образование «Новая Ида» 100,0

Муниципальное образование «Олонки» 100,0

Муниципальное образование «Середкино» 100,0

Муниципальное образование «Тараса» 100,0

Муниципальное образование «Тихоновка» 100,0

Муниципальное образование «Укыр» 100,0

Муниципальное образование «Хохорск» 100,0

Муниципальное образование «Шаралдай» 100,0

40. Муниципальное образование «Нукутский район»

Муниципальное образование «Алтарик» 100,0

Муниципальное образование «Закулей» 100,0

Муниципальное образование «Новоленино» 100,0

Муниципальное образование «Новонукутское» 100,0

Муниципальное образование «Нукуты» 100,0

Муниципальное образование «Первомайское» 100,0

Муниципальное образование «Хадахан» 100,0

Муниципальное образование «Хареты» 100,0

Муниципальное образование «Целинный» 100,0

Муниципальное образование «Шаратское» 100,0

41. Муниципальное образование «Осинский район»

Муниципальное образование «Бильчир» 100,0

Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 100,0

Муниципальное образование «Ирхидей» 100,0

Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 100,0

Муниципальное образование «Майск» 100,0

Муниципальное образование «Ново-Ленино» 100,0

Муниципальное образование «Обуса» 100,0

Муниципальное образование «Оса» 100,0

Муниципальное образование «Поселок Приморский» 100,0

Муниципальное образование «Русские Янгуты» 100,0

Муниципальное образование «Улейское» 100,0

Муниципальное образование «Усть-Алтан» 100,0

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

Муниципальное образование «Алужинское» 100,0

Муниципальное образование «Ахинское» 100,0

Муниципальное образование «Гаханское» 100,0

Муниципальное образование «Захальское» 100,0

Муниципальное образование «Капсальское» 100,0

Муниципальное образование «Корсукское» 100,0

Муниципальное образование «Кулункунское» 100,0

Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 100,0

Муниципальное образование «Олойское» 100,0

Муниципальное образование «Тугутуйское» 100,0

Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 100,0

Муниципальное образование «Харазаргайское» 100,0

Муниципальное образование «Харатское» 100,0

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 529-рп «Об аукцио-

не на право пользования участком недр «Шелеховский-4» месторождения «Иркутное» для разведки и добычи песчано-

гравийных пород», 10 января 2013 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Шелеховский-4» для 

разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая характеристика участка недр «Шелеховский-4»

Участок недр «Шелеховский-4» месторождения «Иркутное» (далее - участок недр) расположен на территории Шеле-

ховского района Иркутской области, в 1 км на юго-восток от cела Баклаши.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки участка недр Участок недр ограничен геогра-

фическими координатами угловых точек:елаУгловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 13 49 104 04 26

2 52 13 52 104 04 41

3 52 13 50 104 04 42

4 52 13 47 104 04 45

5 52 13 43 104 04 24

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020016:0013.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на де-

сять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр сложен четвертичными аллювиальными отложениями правобережной поймы р. Иркут, подстилаемыми 

юрскими песчаниками. Мощность полезной толщи песчано-гравийных пород составляет от 3 до 7 метров. 

Запасы песчано-гравийных пород по месторождению «Иркутное», утверждены протоколом территориальной комис-

сии по запасам от 12 октября 1978 года № 147 и поставлены на государственный баланс.

Запасы песчано-гравийных пород по участку недр «Шелеховский-4» составляют 400 000 куб.м..

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для развед-

ки и добычи песчано-гравийных пород (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

б) получить положительное заключение государственной экспертизы на технический проект разработки участка недр 

не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на право пользования участком недр; 

в) согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

г) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной экс-

пертизы, согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить границы горного отвода, оформив горно-

отводный акт в установленном законодательством порядке;

д) начать добычные работы не позднее двадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участком недр;

е) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50000 куб.м не позднее двад-

цати четырёх месяцев со дня государственной регистрации лицензии на право пользования участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1 915 650 (один миллион девятьсот пятнад-

цать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 

Шаг аукциона составляет 191 565 (сто девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Шелеховский-4».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 26 декабря 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 10 января 2013 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10. 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10, тел. 24-07-99. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 528-рп «О проведении 

аукциона на право пользования участком недр «Скалистый-1» месторождения «Скалистое» для разведки и добычи маг-

матических пород (граниты)», 10 января 2013 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр Скали-

стый-1» для разведки и добычи магматических пород (граниты). 

Краткая характеристика участка недр «Скалистый-1»

Участок недр «Скалистый-1» (далее – участок недр) расположен на территории Шелеховского района Иркутской об-

ласти в 4 км на юго-восток от железнодорожной станции Орленок, на северо-восточном склоне водораздела реки Боль-

шая Олха и ручья Смоленский Ключ.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки участка недр
Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 104 07 35,1 52 00 27,5

2 104 07 30,3 52 00 23,9

3 104 07 39,3 52 00 19,1

4 104 07 48,4 52 00 14,1

5 104 07 57,6 52 00 10,9

6 104 08 3,7 52 00 14,8

7 104 07 55,7 52 00 18,2

8 104 07 42,2 52 00 21,6

9 104 07 50,8 52 00 21,7

10 104 07 47,8 52 00 26,3

11 104 07 41,4 52 00 32,3

Площадь участка недр – 268 700 кв.м.

Предварительные границы горного отвода по глубине устанавливаются на абсолютной отметке 585 метров.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на двад-

цать пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Полезным ископаемым является весь комплекс пород крупного гранитного интрузива протерозойского возраста. Ме-

сторождение слагают гранитоиды двух разновидностей: граниты розовые, порфировидные – 54 %, меланократовые гра-

нодиориты – 25%, которые вмещают в различной степени гранитизированные гнейсы в виде реликтовых пластов и мелких 

ксенолитов без установленной закономерности в залегании, а также прорваны жилами гранит-аплита и гранит-пегматита.

По сложности геологического строения и качеству сырья месторождение отнесено ко 2-ой группе.

Качество полезного ископаемого довольно выдержано как в плане, так и по вертикали и по таким показателям как 

прочность (марка 1200), истираемость (марка И-I, И-II), морозостойкость (МРЗ – 50-100), сырьё пригодно для производства 

высокопрочного щебня марок «1000-1200-1400» и дроблёного песка марок «600-800-1000».

Вскрышные породы представлены рыхлыми четвертичными отложениями средней мощностью 1,9 метра и выветре-

лыми гранитами средней мощностью 2,0 метра.

Месторождение не обводнено.

Запасы гранитов по месторождению «Скалистое» утверждены протоколом территориальной комиссии по запасам по-

лезных ископаемых производственно-геологического объединения «Иркутскгеология» от 20 марта 1991 года № 250 и по-

ставлены на государственный баланс.

По участку недр «Скалистый-1» запасы гранитов составляют по категории В (блок запасов В1) – 6043 тыс. куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для раз-

ведки и добычи магматических пород (гранитов) (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основ-

ных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке технический проект разработки 

участка недр не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

б) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной экс-

пертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

в) начать добычные работы не позднее двадцати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

г) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 200 000 куб.м не позднее трид-

цати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 7 337 000 (семь миллионов триста трид-

цать семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона составляет 733 700 (семьсот триста три тысячи семьсот) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи магматических пород (граниты) на участке недр «Скалистый».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 26 декабря 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 10 января 2013 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10. 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10, тел. 24-07-99. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 530-рп «О проведении 

аукциона на право пользования участком недр «Трактово-Курзанский» для геологического изучения, разведки и добычи 

долеритов», 11 января 2013 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Трактово-Курзанский» для 

геологического изучения, разведки и добычи долеритов. 

Краткая характеристика участка недр «Трактово-Курзанский»

Участок недр «Трактово-Курзанский» (далее – участок недр) расположен на территории Тулунского района Иркут-

ской области, в 1 км на северо-восток от станции Трактово-Курзан. Участок недр ограничен географическими координа-

тами угловых точек:

Угловые точки участка недр
Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 100 13 32,31 54 36 51,53

2 100 13 38,49 54 36 57,60

3 100 13 19,32 54 37 4,19

4 100 13 18,25 54 37 3,11

5 100 13 19,38 54 36 59,65

6 100 13 21,74 54 36 56,05

Площадь участка недр – 0,072 кв.км.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу долеритов на участке недр предоставляется пользователю недр 

на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные элювиально-делювиальные отложения, представленные песком, 

супесью мощностью от 1 до 5 м с глыбами и щебнем долеритов и интрузивными породами нижнетриасового возраста. 

Прогнозные ресурсы по участку недр, ограниченные геологическим отводом по глубине в 10 м, составляют 500 000 куб.м

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геоло-

гического изучения, разведки и добычи долеритов (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основ-

ных условий: 

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по ге-

ологическому изучению недр на участке недр не позднее трех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участком недр;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную эксперти-

зу запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе за-

пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-

ние участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двадцати четырёх месяцев со дня госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив гор-

ноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее сорока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользова-

ние участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м не позднее соро-

ка шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 268 455 (двести шестьдесят восемь тысяч 

четыреста пятьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона составляет 26 845 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок пять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи долеритов на участке недр «Трактово-Курзанский».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 27 декабря 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 11 января 2013 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10. 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10, тел. 24-07-99. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 526-рп «О проведении 

аукциона на право пользования участком недр «Листвяки» для геологического изучения, разведки и добычи долеритов», 

11 января 2013 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Листвяки» для геологического изуче-

ния, разведки и добычи долеритов. 

Краткая характеристика участка недр «Листвяки»

Участок недр «Листвяки» (далее – участок недр) расположен на территории Нижнеудинского района Иркутской обла-

сти на правобережье реки Каменка, в 6км на юго-запад от с. Каменка. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки участка недр
Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 98 44 53 54 53 40

2 98 45 04 54 53 42

3 98 45 01 54 53 32

4 98 44 50 54 53 34

Площадь участка недр – 0,045 кв.км.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу долеритов на участке недр предоставляется пользователю недр 

на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные элювиально-делювиальные отложения, представленные песком, 

супесью мощностью от 1 до 5 метров с глыбами и щебнем долеритов и интрузивными породами нижнетриасового возраста. 

Прогнозные ресурсы по участку недр составляют 800 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геоло-

гического изучения, разведки и добычи долеритов (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основ-

ных условий: 

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по ге-

ологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участком недр;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную эксперти-

зу запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе за-

пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-

ние участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двадцати четырёх месяцев со дня госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив гор-

ноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее сорока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользова-

ние участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 40 000 куб.м. не позднее соро-

ка шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 73 370 (семьдесят три тысячи триста семь-

десят) рублей.

Шаг аукциона составляет 7 337 (семь тысяч триста тридцать семь) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи долеритов на участке недр «Листвяки».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 27 декабря 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 11 января 2013 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10. 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 10, тел. 24-07-99. 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2012 года                                                          № 277-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти 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 ежеме-

сячного пособия на ребенка в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим во-

просам: 

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 

предоставление 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 

услуги;

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.»;

2) в пункте 11 после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами 

«управления министерства, министерства»;

3) в пункте 13:

после слов «должностными лицами» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

слово «тридцатидневного» исключить;

4) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

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

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

5) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-

зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-

ставления государственной услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.»;

6) главу 10 изложить в следующей редакции:

«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 МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ 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 му-

ниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые заявитель или его представитель впра-

ве представить, относится документ, указанный в подпункте «е» пункта 34 настоящего административного регламента.

38. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей или 

их представителей:

а) предоставления 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 му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг.»;

7) главу 13 изложить в следующей редакции:

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

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача документа, 

предусмотренного подпунктом «в» пункта 34 настоящего административного регламента. 

45. Для получения справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи и о совместном проживании 

ребенка (детей) с заявителем, заявители обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граж-

дан.»;

8) главу 14 изложить в следующей редакции:

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

47. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государствен-

ной услуги, законодательством не установлены.»;

9) главу 15 изложить в следующей редакции:

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

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

48. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

49. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-

дарственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.»;

10) в пункте 50 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

11) дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:

«51(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не превышает 15 минут.»;

12) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. 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 услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

13) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка заявитель обращается с заявлением и доку-

ментами в управление министерства по месту жительства (месту пребывания) заявителя с ребенком одним из следу-

ющих 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 заявителю 

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 нота-

риальных 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;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

14) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Днем обращения считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично заявителем в порядке, установленном пунктом 71 настоящего административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

15) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единов-

ременного пособия при рождении ребенка отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 103-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 10 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

2) в пункте 11 после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим во-

просам: 

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 

предоставление 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 

услуги;

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.»;

4) в пункте 14 после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами 

«управления министерства, министерства»;

5) в пункте 16:

после слов «должностными лицами» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

слово «тридцатидневного» исключить;

6) подпункт «в» пункта 17 изложить в следующей редакции:

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

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

7) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-

зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-

ставления государственной услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.»;

8) в пункте 32 слова «получателями пособия» заменить словом «заявителями»;

9) главу 10 изложить в следующей редакции:

«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 МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

40. 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 заявитель или его представитель впра-

ве представить, относится документ, указанный в подпункте «ж» пункта 37 настоящего административного регламента.

41. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей 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) предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг.

42. Решение об установлении над ребенком опеки, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью, указанные в подпункте «г» пункта 37 настоящего административного регламента, находятся в распоряжении ми-

нистерства и управлений министерства. Заявитель вправе представить указанные документы. В случае непредставле-

ния таких документов управления министерства получают их путем внутриведомственного информационного взаимо-

действия в министерстве и (или) управлении министерства по месту жительства (месту пребывания, месту фактическо-

го проживания) ребенка, в отношении которого установлена опека.»;

10) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

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

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11) пункт 50 признать утратившим силу;

12) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Для получения документа, подтверждающего совместное проживание на территории Российской Федерации 

ребенка с одним из родителей заявители или их представители обращаются в организации, осуществляющие регистра-

ционный учет граждан, организации, осуществляющие управление многоквартирным домом.»;

13) в пункте 58 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

14) дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:

«59(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не превышает 15 минут.»;

15) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«Для назначения и выплаты единовременного пособия заявитель подает в управление министерства по месту жи-

тельства (месту пребывания, месту фактического проживания) заявление с приложением документов одним из следу-

ющих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управле-

ния министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются заявителю или 

его представителю 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 нота-

риальных 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;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

16) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 106-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

2) в пункте 12 после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

3) в пункте 14 после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами 

«управления министерства, министерства»;

4) в пункте 15:

после слов «должностными лицами» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

слово «тридцатидневного» исключить;

5) подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:

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

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

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:

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

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-

низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-

доставления государственной услуги, установленных законодательством и настоящим Административным регламен-

том.»;

7) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:

«26(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное 

информационное взаимодействие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, службой занятости населения Иркутской области, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации, органами социальной 

защиты населения по месту регистрации гражданина.»;

8) главу 10 изложить в следующей редакции:

«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 МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

39. 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 или его представитель вправе 

представить, относятся документы, указанные в подпунктах «и», «к» пункта 35 настоящего Административного регла-

мента, в пункте 36 настоящего Административного регламента, а также справка из органов социальной защиты населе-

ния по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного 

из родителей в соответствующих случаях); документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный ор-

ганом внутренних дел; справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения 

свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители; справка 

органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено.

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 ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг.

40. Справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях) находится в рас-

поряжении министерства. В случае непредставления указанных документов гражданином они должны быть получены 

управлением министерства самостоятельно в срок, не превышающий семи календарных дней со дня обращения граж-

данина.»;

9) 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 гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

49. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государствен-

ной услуги, законодательством не установлены.»;

10) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

11) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления го-

сударственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.»;

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

13) дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:

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

ги не превышает 15 минут.»;

14) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. 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 услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

15) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданин в срок не позднее шести месяцев со дня 

достижения ребенком возраста полутора лет подает в управление министерства заявление с приложением докумен-

тов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управле-

ния министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются гражданину 

или его представителю 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 нота-

риальных 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;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

16) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Днем обращения считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично гражданином в порядке, установленном пунктом 74 настоящего Административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

17) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. 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

Приложение 1

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 277-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Назначение и выплата 

ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 

Приложение 2

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 277-мпр

 «Приложение 3

к административному регламенту «Назначение 

и выплата единовременного пособия при рождении 

ребенка отдельным категориям граждан»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 

Приложение 3

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 277-мпр

 «Приложение 3

к административному регламенту «Назначение 

и выплата ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком отдельным категориям граждан»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2012 года                                                    № 279-мпр

г. Иркутск

Об отдельных вопросах организации деятельности министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных орга-

нах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 199-уг, и Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 5 июля 2012 года № 381-пп, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о порядке организации деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области;

2) Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

3) Положение о порядке организации планирования и контроля выполнения планов работы министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области;

4) Положение о порядке организации контрольной деятельности в министерстве социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 279-мпр

Положение

о порядке организации деятельности министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркут-

ской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губерна-

тора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее – Инструкция по делопроизводству), Регламентом Правитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, 

и устанавливает порядок организации деятельности министерства  социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (далее – министерство).

2. Основные направления деятельности министерства определяются министром социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области в соответствии с возложенными на министерство задачами и функциями. 

3. Заместители министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с распре-

делением обязанностей между ними (далее – распределение обязанностей) рассматривают конкретные вопросы деятель-

ности министерства, координируют деятельность структурных подразделений министерства, обеспечивают исполнение 

ими решений министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также выполняют иные функ-

ции в соответствии с Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

4. Настоящее Положение устанавливает формы деятельности министерства, регулирует порядок проведения аппа-

ратных и селекторных совещаний министерства, оформления протоколов аппаратных и селекторных совещаний министер-

ства,  обеспечения информационного сопровождения деятельности министерства,  планирования, подготовки и проведе-

ния мероприятий с участием министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместителей 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 2. Проведение аппаратных и селекторных совещаний министерства

5. Министерство осуществляет свою деятельность на плановой основе. Рассмотрение вопросов, относящихся к функ-

циям министерства, осуществляется на аппаратных и селекторных совещаниях министерства.

6. Аппаратные совещания министерства проводятся каждый понедельник месяца.

По решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области аппаратное совещание ми-

нистерства может быть перенесено на другой день.

7. Председательствует на аппаратных совещаниях министерства министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области либо исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (временно исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области).

8. Время начала аппаратного совещания министерства – 16.30 часов. 

По решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области может быть установлено 

иное время начала аппаратного совещания министерства.

9. Заместители министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководители структур-

ных подразделений министерства лично участвуют в аппаратном совещании министерства. 

10. На аппаратных совещаниях министерства также присутствует помощник министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, осуществляющий техническое, организационное и документационное обеспечение ап-

паратных совещаний министерства.

11. На аппаратных совещаниях министерства могут выступать заместители министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, руководители структурных подразделений министерства.

12. Селекторные совещания министерства проводятся каждую среду месяца.

По решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области селекторное совещание мо-

жет быть перенесено на другой день.

13. В селекторных совещаниях министерства принимают участие заместители министра социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, руководители территориальных подразделений (управлений) министерства, а так-

же руководители структурных подразделений министерства, в функции которых входят вопросы, рассматриваемые на се-

лекторном совещании.

Председательствует на селекторных совещаниях министерства министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области либо исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (временно исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области).

14. Структурные подразделения министерства ежемесячно в срок до 15 числа представляют в управление социально-

экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства предложения для включения в план селекторных сове-

щаний.

Управление социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства ежемесячно до 25 числа 

представляет на утверждение министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области план селектор-

ных совещаний на очередной месяц.

Глава 2. Оформление протоколов аппаратных и селекторных совещаний министерства 

15. По итогам аппаратного или селекторного совещания министерства помощником министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области может составляться протокол аппаратного или селекторного совещания. В про-

токоле отражаются решения по каждому вопросу, рассмотренному на аппаратном или селекторном совещании.

16. Протоколы аппаратных или селекторных совещаний рассылаются помощником министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области заместителям министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, руководителям структурных подразделений министерства в течение 2 рабочих дней со дня проведения ап-

паратного или селекторного совещания.

17. Контроль сроков исполнения поручений, данных  на аппаратном или селекторном совещании, осуществляется по-

мощником министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 3. Иные формы деятельности министерства

18. Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в случае необходимости подготовки, 

доработки проектов решений Правительства Иркутской области, обеспечения реализации решений Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, а также по иным вопросам, относящимся к функциям министерства, мо-

жет давать поручения и указания заместителям министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти и руководителям структурных подразделений министерства.

19. Заместители министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области дают указания и пору-

чения руководителям структурных подразделений министерства, а также осуществляют иные функции в соответствии с 

распределением обязанностей.

20. Министерство может осуществлять свою деятельность также посредством создания и деятельности рабочих 

групп, образованных распоряжением министерства.

Рабочие группы создаются для выполнения конкретного задания в ограниченные сроки. 

21. Министерство может осуществлять свою деятельность также посредством рабочих совещаний, проводимых заме-

стителями министра социального развития, опеки и попечительства Ир кутской области.

Подготовку рабочих совещаний осуществляет структурное подразделение министерства, в функции которого входит 

рассматриваемый на рабочем совещании вопрос.

Глава 4. Обеспечение информационного сопровождения деятельности министерства

22. Информационное сопровождение деятельности министерства осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Инструкцией по делопроизводству и настоящим По-

ложением.

23. Основными задачами информационного сопровождения являются:

1) оперативное информирование министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заме-

стителей министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о позиции, откликах средств массо-

вой информации по вопросам, входящим в функции министерства;

2) организация и обеспечение взаимодействия министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, заместителей министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области со средствами мас-

совой информации.

24. Организация информационного сопровождения деятельности министерства осуществляется отделом оператив-

ной информации и пресс-службы в управлении социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы министер-

ства.

25. Отдел оперативной информации и пресс-службы в управлении социально-экономического анализа, прогноза и 

пресс-службы министерства в установленном порядке:

1) размещает на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формацию, относящуюся к функциям министерства;

2) организует информационное сопровождение мероприятий, проводимых министерством, с участием министра соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместителей министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области для освещения таких мероприятий в средствах массовой информации;

3) готовит  публичные выступления, приветственные адреса, поздравления, сообщения министра социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, заместителей министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

4) готовит ежедневный мониторинг публикаций и сообщений в средствах массовой информации, распространяемых 

на территории Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, по вопросам, относящимся к функци-

ям министерства, и представляет его министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заме-

стителям министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 5. Порядок планирования, подготовки и проведения мероприятий с участием министра

26. Подготовка и проведение мероприятий с участием министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской  области осуществляются в плановом и внеплановом порядке.

Подготовка и проведение мероприятий в плановом порядке осуществляются в соответствии с планом мероприятий.

Подготовка и проведение внеплановых мероприятий осуществляются по решению министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской  области, которое принимается им: 

1) единолично;

2) на основании обоснованных предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области (са-

мостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти), организаций, оформленных служебными записками (письмами).

27. Ответственность за проведение мероприятия с участием министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской  области несет структурное подразделение министерства, в функции которого входят затрагиваемые на меро-

приятии вопросы.

28. В зависимости от содержания предстоящего мероприятия местом его проведения могут являться здания Пра-

вительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, иных органов государственной власти. 

29. По окончании мероприятия структурным подразделением министерства, указанным в пункте 27 настоящего По-

ложения, при необходимости может быть подготовлен перечень поручений министра социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

Контроль за исполнением перечня поручений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивает помощ-

ник министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 279-мпр

Положение

об отдельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству в Пра-

вительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержден-

ной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, Регламентом Правительства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, регулирует отдель-

ные вопросы разработки и принятия правовых актов министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (далее – министерство), а также вопросы разработки министерством проектов иных правовых актов Иркут-

ской области.

2. Для обеспечения реализации своих функций министерство:

1) принимает правовые акты министерства в форме приказов и распоряжений;

2) осуществляет подготовку проектов законов Иркутской области, указов и распоряжений Губернатора Иркутской об-

ласти, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области.

Глава 2. Подготовка правовых актов министерства

3. Подготовка проектов правовых актов министерства осуществляется в целях:

1) исполнения федерального и областного законодательства;

2) приведения действующих правовых актов министерства в соответствие с законодательством;

3) исполнения поручений Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых за-

местителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти;

4) исполнения поручений министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместителей 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

5) совершенствования правового регулирования по решению структурных подразделений министерства.

4. Для подготовки проекта правового акта министерства структурные подразделения министерства представляют в 

управление правовой работы министерства предложения по содержанию правового акта министерства.

В случае если проект правового акта предполагает регулирование вопросов, входящих в компетенцию одновременно 

нескольких структурных подразделений министерства, предложения по содержанию правового акта министерства подго-

тавливаются указанными структурными подразделениями министерства совместно.

5. Подготовленные структурными подразделениями министерства предложения по содержанию правового акта ми-

нистерства до направления в управление правовой работы министерства представляются на согласование в управление 

бюджетного планирования и финансирования министерства для оценки с точки зрения финансовой обеспеченности, соот-

ветствия бюджетному законодательству, бюджетной и налоговой политике Иркутской области.

6. Подготовку проектов правовых актов министерства осуществляет управление правовой работы министерства на 

основании представленных предложений структурных подразделений министерства.

7. Управлением правовой работы министерства не рассматриваются предложения структурных подразделений мини-

стерства о внесении изменений в действующие правовые акты министерства, если со дня принятия или последнего внесе-

ния изменений в указанные акты прошло менее шести месяцев.

8. Управление правовой работы министерства подготавливает проект правового акта министерства на основании 

предложений структурных подразделений министерства в течение 6 рабочих дней со дня, следующего за днем поступле-

ния соответствующих предложений в управление правовой работы министерства.

В целях подготовки проектов правовых актов министерства управление правовой работы министерства вправе запра-

шивать у структурных подразделений министерства необходимую информацию.

9. В случае если представленные структурными подразделениями министерства предложения не соответствуют зако-

нодательству, управление правовой работы министерства в срок, указанный в пункте 8 настоящего Положения, уведомля-

ет соответствующее структурное подразделение министерства о невозможности подготовки проекта правового акта ми-

нистерства.

10. Если в соответствии с представленными структурными подразделениями министерства предложениями подготов-

лен проект распоряжения министерства, управление правовой работы министерства в сроки, указанные в пункте 8 насто-

ящего Положения, визирует подготовленный проект распоряжения и направляет его в структурное подразделение мини-

стерства, в соответствии с предложениями которого проект распоряжения министерства был подготовлен, для прохожде-

ния процедуры его согласования и подписания. 

Глава 3. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов министерства

11. Если в соответствии с представленными структурными подразделениями министерства предложениями подготов-

лен проект приказа министерства, управление правовой работы министерства в сроки, указанные в пункте 8 настоящего 

Положения, проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проекта приказа министерства.

С целью проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проекты приказов министерства могут быть направ-

лены в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

В случае если проектом приказа министерства предполагается утверждение административного регламента предо-

ставления государственной услуги (исполнения государственной функции) или внесение изменений в административные 

регламенты предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций), управление правовой работы 

министерства направляет проект приказа министерства для проведения экспертизы в министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской области.

12. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов прика-

зов министерства управление правовой работы министерства в течение рабочего дня, соответствующего дню направ-

ления проекта приказа министерства для проведения экспертиз в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения, 

направляет проект приказа министерства в отдел оперативной информации и пресс-службы в управлении социально-

экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства для его размещения на официальном сайте министер-

ства в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по ре-

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Ответственность за своевременность размещения проектов приказов министерства на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» несет отдел оперативной информации и пресс-службы в 

управлении социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства.

13. По истечении срока проведения независимой антикоррпуционной экспертизы проекта приказа министерства 

управление правовой работы министерства анализирует полученные заключения, замечания и предложения, после чего 

при необходимости вносит соответствующие изменения в проект приказа министерства.

14. Управление правовой работы министерства в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в 

министерство заключения министерства экономического развития и промышленности Иркутской области на проект прика-

за министерства по результатам проведения экспертизы в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения, анализирует 

указанное заключение, при необходимости вносит соответствующие изменения в проект приказа министерства и направ-

ляет проект приказа министерства для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в главное правовое управ-

ление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

15. Управление правовой работы министерства в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления за-

ключения главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на проект 

приказа министерства, анализирует указанное заключение, при необходимости вносит соответствующие изменения в про-

ект приказа министерства, визирует проект приказа министерства и направляет его в структурное подразделение мини-

стерства, в соответствии с предложениями которого проект приказа министерства был разработан, для прохождения про-

цедуры его согласования и подписания.

В случае получения заключения главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, содержащего указание на отсутствие правовых оснований для принятия проекта приказа министерства, 

управление правовой работы министерства в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, информирует струк-

турное подразделение министерства, в соответствии с предложениями которого проект приказа министерства был разра-

ботан, о невозможности издания правового акта министерства.

Глава 4. Издание правовых актов министерства

16. После подписания правового акта министерства структурное подразделение министерства, в соответствии с пред-

ложениями которого был подготовлен проект правового акта министерства, представляет правовой акт министерства в 

управление правовой работы министерства для его регистрации и обеспечения дальнейшей работы.

17. Одновременно с подписанным приказом министерства в управление правовой работы министерства представля-

ется восемь прошитых и заверенных в установленном порядке копий приказа министерства.

18. Управление правовой работы министерства регистрирует представленный правовой акт в день его представления 

в управление правовой работы министерства.

19. После регистрации приказа министерства управление правовой работы министерства в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации приказа министерства обеспечивает направление копий приказа министерства в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, главное правовое управление Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области, прокуратуру Иркутской области.

В указанные сроки приказ министерства также направляется:

1) для официального опубликования;

2) для размещения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Копии приказов министерства, которыми утверждаются административные регламенты предоставления государ-

ственных услуг (исполнения государственных функций), и (или) вносятся изменения в административные регламенты пре-

доставления государственных услуг (исполнения государственных функций), направляются в министерство экономическо-

го развития и промышленности Иркутской области.

20. Хранение оригинальных экземпляров правовых актов министерства осуществляет управление правовой рабо-

ты министерства.

Глава 5. Порядок подготовки проектов законов Иркутской области, указов и распоряжений Губернатора Ир-

кутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области

21. Подготовка проектов законов Иркутской области, указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, поста-

новлений и распоряжений Правительства Иркутской области осуществляется по основаниям и в порядке, установленным 

для подготовки проектов правовых актов министерства.

22. Подготовка проекта закона Иркутской области, указа или распоряжения Губернатора Иркутской области, поста-

новления или распоряжения Правительства Иркутской области осуществляется управлением правовой работы министер-

ства в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления соответствующих предложений структурных под-

разделений министерства.

В целях подготовки проектов законов Иркутской области, указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, по-

становлений и распоряжений Правительства Иркутской области управление правовой работы министерства вправе запра-

шивать у структурных подразделений министерства необходимую информацию, а также указывать на необходимость под-

готовки финансово-экономического обоснования к соответствующим проектам.

23. Структурное подразделение министерства, в соответствии с предложениями которого подготовлен проект зако-

на Иркутской области, указа или распоряжения Губернатора Иркутской области, постановления или распоряжения Прави-

тельства Иркутской области, совместно с управлением правовой работы министерства обеспечивает согласование указан-

ного проекта у должностных лиц Иркутской области и в государственных органах.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 279-мпр

Положение

о порядке организации планирования и контроля выполнения планов работы министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркут-

ской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губерна-

тора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, и устанавливает порядок организации планирования и контроля вы-

полнения планов работы министерства  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

2. Министерство планирует свою работу на год и на квартал на основе Программы социально-экономического разви-

тия Иркутской области, долгосрочных целевых программ Иркутской области, ведомственных целевых программ, плана за-

седаний Правительства Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других мероприятий, поручений 

Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Гу-

бернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

3. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в планы работы министерства и оценивается эф-

фективность их исполнения, является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед министерством, в опре-

деленный период, с учетом перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825.

4. Планы работы министерства в виде плана мероприятий по реализации основных задач министерства на очеред-

ной год и плана работы министерства на очередной квартал готовятся управлением социально-экономического анализа, 

прогноза и пресс-службы министерства и утверждаются министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

План мероприятий по реализации основных задач министерства на очередной год представляется министру социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области ежегодно не позднее 1 марта.

План работы министерства на очередной квартал представляется министру социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

5. Структурные подразделения министерства в установленном порядке, не позднее сроков, определенных управле-

нием социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства, направляют в управление социально-

экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства свои предложения для включения в соответствующий 

план работы министерства.

6. После утверждения соответствующего плана работы министерства управление социально-экономического ана-

лиза, прогноза и пресс-службы министерства доводит до сведения структурных подразделений министерства указанный 

план работы министерства.

7. Контроль выполнения планов работы министерства осуществляется управлением социально-экономического ана-

лиза, прогноза и пресс-службы министерства.

Структурные подразделения министерства, ответственные за выполнение отдельных мероприятий плана, обеспечи-

вают своевременное выполнение мероприятий и направление в управление социально-экономического анализа, прогноза 

и пресс-службы министерства информации о выполнении мероприятия.

Информация о выполнении планов работы министерства структурным подразделением министерства оформляет-

ся служебной запиской и направляется в управление социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы ми-

нистерства:

1) в отношении выполнения плана мероприятий по реализации основных задач министерства:

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала;

ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным;

2) в отношении выполнения плана работы министерства на квартал – не позднее 10 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом.

8. Внесение изменений в план работы министерства осуществляется министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области на основании предложений структурных подразделений министерства, направленных в 

адрес управления социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства.

Управление социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства обеспечивает анализ и си-

стематизацию предложений структурных подразделений министерства о внесении изменений в планы работы министер-

ства и их представление министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области не позднее 10 рабо-

чих дней со дня представления соответствующих предложений.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 279-мпр

Положение

о порядке организации контрольной деятельности в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркут-

ской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губерна-

тора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее – Инструкция по делопроизводству), и устанавливает поря-

док организации контрольной деятельности в министерстве  социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти (далее – министерство).

2. Организация контрольной деятельности в министерстве направлена на обеспечение эффективного управ-

ления на основе принятия своевременных мер по безусловному исполнению документов, указаний и поручений 

(далее – поручения) Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых заместите-

лей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, ми-

нистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместителей министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченные должностные лица), повышение ответственности и 

исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих Иркутской области министерства.

3. Ответственность за своевременное и качественное исполнение поручений возлагается на руководителей структур-

ных подразделений министерства по соответствующим сферам деятельности.

4. Доведение поручений до исполнителей обеспечивается отделом контроля, документационного обеспечения и при-

ема граждан министерства в течение двух рабочих дней со дня их поступления в министерство, а срочных и оперативных 

поручений – незамедлительно, но не позднее чем в течение 12 часов с момента получения соответствующих поручений.

5. По каждому поручению уполномоченным должностным лицом при даче поручения (указания) назначается ответ-

ственный исполнитель, который несет ответственность за исполнение всего документа в целом и организует работу по 

его исполнению. 

В отношении поручений Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых за-

местителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти ответственный исполнитель в министерстве определяется министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области.

Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный словом «со-

зыв», «отв», «свод».

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, подписанные руководителями соответству-

ющих структурных подразделений министерства, в течение первой половины срока (если иной срок не установлен ответ-

ственным исполнителем), отведенного на исполнение документа.

Замена ответственного исполнителя или передача документа на исполнение другому исполнителю может быть осу-

ществлена только по решению того должностного лица, которым было дано поручение. Вопрос о замене ответственного 

исполнителя должен быть поставлен перед должностным лицом, которым дано поручение, не позднее двух рабочих дней 

со дня доведения поручения до ответственного исполнителя.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, своевременное исполнение поручения и 

обязаны в сроки, установленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и сведения.

Соисполнители не вправе самостоятельно направлять давшему поручение уполномоченному должностному лицу ин-

формацию об исполнении документа, минуя ответственного исполнителя.

6. В поручении, как правило, устанавливается срок исполнения. Срок исполнения исчисляется в календарных днях со 

дня регистрации документа.

Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

7. Индивидуальные и типовые сроки определяются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

8. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в установленный срок невозможно, ответственный 

исполнитель представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, предложения о продлении срока с указани-

ем причин продления и планируемой даты исполнения.

На основании рассмотрения предложения принимается решение о согласовании планируемой даты исполнения, об 

установлении иного срока исполнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполнения.

Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законодательством.

9. На основании рассмотрения доклада ответственного исполнителя выносится решение о снятии с контроля либо о 

продолжении контроля за исполнением поручения.

10. Снятию с контроля может подлежать поручение, полное или частичное выполнение которого невозможно. В этом 

случае ответственный исполнитель представляет на имя должностного лица,  которое дало поручение, мотивированную 

служебную записку о невозможности исполнения поручения. 

Глава 2. Порядок осуществления  упреждающего контроля за исполнением отдельных поручений

11. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность мер по осуществлению поэтапных контроль-

ных действий, направленных на обеспечение своевременного выполнения поручений.

12. При организации исполнения поручений используются следующие меры упреждающего контроля:

регулярное заслушивание на аппаратных совещаниях министерства сообщений (отчетов) руководителей структурных 

подразделений министерства о проделанной работе по выполнению поручений;

проведение служебных расследований по фактам несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручений и 

внесение предложений по привлечению к ответственности виновных должностных лиц министерства;

ведение автоматизированной системы контроля за своевременным исполнением поручений с целью регулярного пред-

ставления руководителям структурных подразделений министерства соответствующей информации по данному вопросу.

13. Отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан министерства еженедельно направляет заме-

стителям министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителям структурных под-

разделений министерства информацию о неисполненных поручениях с указанием срока их исполнения, ответственными 

исполнителями по которым определены соответствующие структурные подразделения министерства.

Глава 3. Контроль исполнения федеральных правовых актов и законов Иркутской области

14. Управлением правовой работы министерства осуществляется анализ федеральных правовых актов, законов Ир-

кутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на предмет необ-

ходимости приведения в соответствие с ними правовых актов министерства, а также реализации иных положений указан-

ных правовых актов. 

По результатам анализа готовится проект поручений за подписью министра социального развития, опеки  и попечи-

тельства Иркутской области, в котором указываются:

1) проекты правовых актов Иркутской области, которые необходимо разработать во исполнение правовых актов, ука-

занных в абзаце первом настоящего пункта;

2) правовые акты Иркутской области, которые необходимо привести в соответствие с правовыми актами, указанны-

ми в абзаце первом настоящего пункта;

3) ответственные исполнители.

При необходимости в проект поручений включаются сроки исполнения поручений, отличные от типовых сроков.

15. Поручения по исполнению правовых актов, указанных в абзаце первом пункта 14 настоящего Положения, доводят-

ся до исполнителей путем направления копий поручений министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области помощником министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

16. Контроль исполнения поручений, указанных в пункте 15 настоящего Положения, обеспечивает управление право-

вой работы министерства.

17. Доклады об исполнении поручений, предложения о продлении срока исполнения передаются на рассмотрение 

управлению правовой работы министерства для предоставления сводного доклада министру социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области.

18. Поручения Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области о приве-

дении отдельных правовых актов Иркутской области в соответствие с законодательством рассматриваются управлением 

правовой работы министерства.

По результатам рассмотрения указанных поручений управление правовой работы в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления поручения направляет ответственным исполнителям информационную справку, содержащую анализ поруче-

ния и предложения по его исполнению.

Копия информационной справки направляется в отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан 

министерства.

19. Ответственность за своевременное и полное исполнение поручений, указанных в пункте 18 настоящего Положе-

ния, несут ответственные исполнители.

Ответственные исполнители в соответствии с Инструкцией по делопроизводству обеспечивают информирование 

лица, давшего поручение, указанное в пункте 18 настоящего Положения, путем подготовки служебных записок за подпи-

сью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о ходе исполнения поручения и (или) о 

снятии с контроля исполнения поручения.

Согласование служебных записок о ходе исполнения поручений, указанных в пункте 18 настоящего Положения, управ-

лением правовой работы не требуется.

Глава 4. Оформление и контроль исполнения поручений на входящую корреспонденцию и внутреннюю переписку

20. Контроль на входящую корреспонденцию осуществляет отделом контроля, документационного обеспечения и при-

ема граждан министерства.

21. Контроль на внутреннюю переписку между структурными подразделениями министерства осуществляется соот-

ветствующими структурными подразделениями министерства.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.10.2012                              № 51-мпр            

Иркутск

Об утверждении Правил приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в государственные образовательные учреждения Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственные министерству образования Иркутской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 14 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила приема детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в государственные образова-

тельные учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-

ные министерству образования Иркутской области (прилагается). 

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

 

    Министр  В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства

образования Иркутской области

от 26.10. 2012 г. № 51-мпр

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила определяют процедуру приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственные образовательные учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, подведомственные министерству образования Иркутской области (далее – соответственно правила, образова-

тельные учреждения).

2. В образовательные учреждения принимаются:

дети-сироты;

дети, отобранные у родителей по решению суда;

дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном 

лечении, а также местонахождение которых не установлено (далее - несовершеннолетние). 

3. На каждого несовершеннолетнего, определяемого в образовательное учреждение, в министерство образования 

Иркутской области (далее – министерство) заявителями (специалистами домов ребенка, специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов опеки и попечительства) предоставляется 

личное дело, в котором хранятся следующие документы:

а) свидетельство о рождении (подлинник), документ, подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации 

у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, в соответствии с действующим законодательством;

б) паспорт несовершеннолетнего, свидетельство о рождении - для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

в) акт органа опеки и попечительства о направлении несовершеннолетнего в образовательное учреждение;

г) документ, подтверждающий отсутствие родителей (родителя) или невозможность воспитания ими несовершенно-

летних:

свидетельство о смерти родителей (родителя);

решение суда о лишении родительских прав родителей (родителя);

решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими;

решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными и ограничении их в родительских правах, справ-

ка о пребывании в лечебном учреждении;

приговор суда об отбывании наказания в местах лишения свободы, сведения о месте отбывания наказания;

справка органов внутренних дел о розыске родителей (родителя) с указанием номера розыскного дела (если местона-

хождение родителей (родителя) не установлено);

справка о рождении (форма № 25);

справка об установлении отцовства (форма № 31) либо свидетельство об установлении отцовства;

д) акт обследования условий жизни ребенка, составленный органами опеки и попечительства;

е) опись имущества либо документ подтверждающий об отсутствии имущества, составленная органом опеки и попе-

чительства; сведения о лицах, отвечающих за его сохранность (при его наличии);

ж) документы, подтверждающие защиту жилищных прав несовершеннолетнего:

1) в случае сохранения (закрепления) права пользования жилым помещением за несовершеннолетним:

а. акт обследования жилого помещения, подлежащего закреплению за несовершеннолетним, оставшимся без попе-

чения родителей;

б. правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор социального найма жилого помещения, ордер);

в. справка с места жительства о составе семьи несовершеннолетнего, выписка из домовой (поквартирной) книги с ме-

ста жительства, копии поквартирной карточки (форма № 10);

г. свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8);

д. акт проверки (контрольный) сохранности жилого помещения, закрепленного за несовершеннолетним;

е. сведения о наличии либо отсутствии задолженности за квартплату, коммунальные услуги, электроэнергию (копия 

лицевого счета);

ж. справка из бюро технической инвентаризации, управления федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии;

з. согласие собственника (собственников) жилого помещения на закрепление права пользования жилым помещени-

ем (если жилое помещение закреплено за собственностью родителей либо близких родственников несовершеннолетнего), 

удостоверенное органом опеки и попечительства;

2) в случае, если несовершеннолетний является собственником жилого помещения (доли жилого помещения):

а. акт органа опеки и попечительства, в котором указано, что несовершеннолетний имеет жилое помещение в соб-

ственности (долю жилого помещения);

б. правоустанавливающие документы на жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права соб-

ственности);

в. договор купли-продажи жилого помещения либо договор передачи жилого помещения в собственность граждан; 

г. домовая книга (выписка из домовой книги, если является сособственником);

д. технический паспорт, кадастровый паспорт;

е. справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства и составе семьи;

ж. свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8);

з. акт проверки (контрольный) сохранности жилого помещения, закрепленного за несовершеннолетним;

и. сведения о наличии либо отсутствии задолженности за квартплату, коммунальные услуги, электроэнергию (копия 

лицевого счета), налог на имущество;

3) в случае сдачи жилого помещения в аренду (доверительное управление):

а. договор аренды либо доверительного управления имуществом;

б. опись имущества несовершеннолетнего;

4) при принятии на учет несовершеннолетнего в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма или договору найма специализированных жилых помещений:

а. документ, выданный органом местного самоуправления о принятии на учет несовершеннолетнего в качестве нуж-

дающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма или найма специализированных жи-

лых помещений;

б. справку органа местного самоуправления о состоянии на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении с 

указанием даты постановки на учет и основания признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по до-

говору социального найма; 

в. справку органа опеки и попечительства об отсутствии закрепленного за несовершеннолетним жилого помещения;

г. выписку, выданную Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области, об отсутствии, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, све-

дений об объектах недвижимого имущества;

д. документ с места жительства лица. Для лиц, не имеющих места жительства, помещенных под надзор в организа-

ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - справка, выданная органами опеки и попечительства, 

с указанием места их выявления и первичного учета в качестве детей, оставшихся без попечения родителей.

з) документы об образовании: 

личное дело обучающегося;

справка из школы о текущей успеваемости (если ребенок оформляется в образовательное учреждение в течение 

учебного года);

характеристика классного руководителя;

и) протокол психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолетних с отклонениями в развитии);

к) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговый орган;

л) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования несовершеннолетнего;

м) пенсионное удостоверение (если ребенок является получателем пенсии по случаю потери кормильца либо пенсии 

по инвалидности);

н) сберегательная книжка несовершеннолетнего, договор об открытии вклада;

о) документы, подтверждающие право на получение содержания от родителей (в отношении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением несовершеннолетних, родители которых признаны безвестно от-

сутствующими):

решение суда о взыскании алиментов;

исполнительный документ о взыскании алиментов;

исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное производство;

постановление о розыске должника и его имуществе по исполнительному производству о взыскании алиментов (если 

должник значится в розыске);

постановление о расчете задолженности по алиментам, заявление о привлечении к уголовной ответственности долж-

ника (в случае, если должник не выплачивает алименты в пользу ребенка либо выплачивает их не регулярно); 

постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника (в случае, если алименты по-

ступают на лицевой счет несовершеннолетнего);

п) документы, подтверждающие разрешение о расходовании денежных средств несовершеннолетнего, и отчет об ис-

пользовании денежных средств (при наличии факта снятия денежных средств с лицевого счета ребенка);

р) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, сестер и других 

близких родственников, заявление о невозможности принятия ребенка на воспитание (содержание) в семью;

с) справка с места прибытия несовершеннолетнего (с указанием срока пребывания в образовательном учреждении, и 

номером приказа о зачислении и отчислении из списков несовершеннолетних);

т) копия анкеты, переданной в региональный банк данных о детях, заверенная печатью органов опеки и попечитель-

ства, изменение данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, содержащихся в анкете ребенка;

у) справку из комиссии по делам несовершеннолетних, состоит ли на учете, с указанием причины, о самовольных ухо-

дов, о совершении правонарушений;

ф) медицинские документы:

заключение врача-психиатра;

история развития ребенка (форма №112-у);

медицинская карта несовершеннолетнего для образовательных учреждений (форма № 026/у-2000);

сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у-93);

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолетних с ограниченными возможностя-

ми здоровья);

справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании подопечного инвалидом, индивидуаль-

ная программа его реабилитации;

полис обязательного медицинского страхования;

карта диспансеризации ребенка (форма № 030-Д/у);

переводной эпикриз;

справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи несовершеннолетнего из родильного дома, 

родильного отделения медицинской организации) в дом ребенка;

справка об эпидемиологическом окружении.

х) три цветных фотографии несовершеннолетнего хорошего качества, без дефектов, форматом 9х13, фотография 

должна нести четкое изображение внешности, соответствовать возрасту несовершеннолетнего на период заполнения ан-

кеты;

ц) арматурная карта;

ч) опись личного дела, отражающая его содержательную часть.

4. Дети, члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, направляются в одно образовательное 

учреждение, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или другим причинам воспитание и обучение 

этих детей должны осуществляться раздельно.

5. Количество мест в образовательном учреждении ежемесячно определяется министерством с учетом высвободив-

шихся мест, предельной численности обучающихся, воспитанников, установленной лицензией на право осуществления об-

разовательной деятельности. Руководитель образовательного учреждения, информирует министерство о поступлении де-

тей, а также об освобождении мест в образовательном учреждении по форме согласно приложению 1 к настоящим прави-

лам на 1 число текущего месяца.

6. Учреждениями подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства  Иркутской обла-

сти, министерству здравоохранения Иркутской области заявки для устройства несовершеннолетних в, в образовательные 

учреждения (специальные (коррекционные) школы-интернаты, детские дома), подаются ежемесячно на 10 число текущего 

месяца по установленным формам согласно приложениям 2, 3 к настоящим правилам.

7. Образовательными учреждениями, подведомственными министерству образования заявки для устройства несо-

вершеннолетних в специальные (коррекционные) школы-интернаты подаются до 25 мая текущего года по установленной 

форме согласно приложению 2 к настоящим правилам.

8. Прием документов осуществляется отделом по организации предоставления образования отдельным категориям 

детей министерства. Срок рассмотрения документов для принятия решения на выдачу путевки и определения в образо-

вательное учреждение для размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления личного дела. 

9. Министерство осуществляет регистрацию личного дела в журнале регистрации приема личных дел несовершенно-

летних согласно приложению 4 к настоящим правилам.

10. Личное дело, представленное в министерство с не полным пакетом документов возвращаются на доработку зая-

вителю лично в течение 10 дней. Срок повторного представления документов не должен превышать 30 рабочих дней, со 

дня получения документов.

11. При принятии решения о размещении ребенка в образовательное учреждение, заявителю выдается путевка в об-

разовательное учреждение и возвращается личное дело с документами, предусмотренными пунктами 3 настоящих правил.

12. Прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательные учреждения осуществляется 

в период с 25 августа по 5 сентября текущего года. В случаях высвобождения мест в образовательных учреждениях, при-

ем ведется в течение всего календарного года, согласно установленной очередности.

13. Перевод несовершеннолетних из одного образовательного учреждения, в другое осуществляется на основании 

обращения руководителя образовательного учреждения в министерство за выдачей путевки при наличии согласия органов 

опеки и попечительства на данный перевод с учетом высвободившихся мест и возникающей необходимости. 

14. При поступлении воспитанника, обучающегося в образовательное учреждение, а также его выбытии руководитель 

образовательного учреждения обязан в 7-дневный срок информировать об этом органы опеки и попечительства.

Приложение 1

к Правилам приема детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, в государственные 

образовательные учреждения Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные министерству 

образования Иркутской области

Информация

о количестве мест в государственном образовательном учреждении Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 1 число текущего месяца
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Приложение 2 

к Правилам приема детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, в государственные 

образовательные учреждения Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные министерству 

образования Иркутской области

Заявка

Список воспитанников __________________________________________________________________________,

(наименование учреждения)

нуждающихся в устройстве в специальные (коррекционные) школы-интернаты
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Приложение 3 

к Правилам приема детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, в государственные 

образовательные учреждения Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные министерству 

образования Иркутской области

 

Заявка

Список воспитанников ________________________________________________________________________,

(наименование учреждения)

нуждающихся в устройстве в государственные образовательные учреждения для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (детские дома)
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Приложение 4 

к Правилам приема детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, в государственные 

образовательные учреждения Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные министерству 

образования Иркутской области

Журнал регистрации приема личных дел несовершеннолетних
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Приложение 5 

к Правилам приема детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, в государственные 

образовательные учреждения Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные министерству 

образования Иркутской области

КОРЕШОК путевки № ___________________________ ПУТЕВКА № ___________________________________

(действительна при наличии требуемых документов в 

течении месяца)

Направляется в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей _______________

________________________________________________

___________________________________________

Направляется в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей _______________

_______________________________________________

_________________________________________

Фамилия ______________________________________

Имя __________________________________________

Отчество ______________________________________

Фамилия ______________________________________

Имя __________________________________________

Отчество ______________________________________

Дата рождения _________________________________

                                          (число, месяц, год)

Дата рождения _________________________________                                                                           

                           (число, месяц, год)

В класс _______________________________________ В класс _______________________________________

Причина направления в учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей _________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Причина направления в учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей _________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Откуда прибыл _________________________________ Откуда прибыл ________________________________

Сведения о братьях и сестрах ______________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

Сведения о братьях и сестрах _____________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

Сведения о закреплении жилья за ребенком _________

_______________________________________________

(акт уполномоченного органа, адрес)

Сведения о закреплении жилья за ребенком _________

_______________________________________________

(акт уполномоченного органа, адрес)

Сведения о наличии денежных выплат ______________

_______________________________________________

(алименты, пенсия и пр.)

Сведения о наличии денежных выплат ______________

_______________________________________________

(алименты, пенсия и пр.)

Прилагаемые документы ________________________ Прилагаемые документы ________________________

Дата выдачи путевки ____________________________ Дата выдачи путевки ____________________________

Заместитель министра

образования Иркутской области 

                                                                     

___________________

Заместитель министра

образования Иркутской области 

                                                                      

___________________

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
от 29 октября 2012 года                                                       № 197-спр

 г. Иркутск

Об утверждении «Административного регламента осуществления

государственного ветеринарного надзора» 

В целях реализации подпункта 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области №220-пп от 01.08.2011года 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Административный регламент осуществления государственного ветеринарного надзора» согласно при-

ложению № 1;

2. Обеспечить размещение «Административного регламента осуществления государственного ветеринарного надзо-

ра» на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области вет38.рф и в региональной государственной информа-

ционной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» pgu.irkobl.ru.

3. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 02.04.2010 года №059-спр «Об 

утверждении «Административного регламента проведения мероприятий по контролю на объектах используемых юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности». 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы ветеринарии 

Иркутской области

 Б.Н. Балыбердин

Административный регламент 

осуществления государственного ветеринарного надзора

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения специалистами 

службы ветеринарии Иркутской области государственной функции по осуществлению государственного ветеринарно-

го надзора. 

Государственная функция - осуществление государственного ветеринарного надзора. 

Процедурой исполнения государственной функции является проведение проверок при осуществлении государствен-

ного ветеринарного надзора. Административный регламент определяет сроки, требования, условия и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по проведению государственного ветеринарно-

го надзора, осуществляемых государственными ветеринарными инспекторами службы ветеринарии Иркутской области.

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего государственную функцию

 Государственный ветеринарный надзор осуществляется исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области - службой ветеринарии Иркутской области (далее—орган государственного ветеринарного надзора). Государ-

ственная функция исполняется Главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области, его заместите-

лями, специалистами службы ветеринарии. 

 Государственный ветеринарный надзор - деятельность службы ветеринарии Иркутской области направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений ветеринарно-санитарных правил и норм, требований технических 

регламентов юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринима-

телями, их уполномоченными представителями на принадлежащих (арендуемых) им объектах по содержанию и убою жи-

вотных, производству, заготовке, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного происхо-

ждения, кормов, кормовых добавок, а также на объектах сбора, хранения и утилизации (уничтожения) биологических от-

ходов и объектах, на которых применяются (используются) лекарственные средства для животных (далее - подконтроль-

ные объекты). 

 Государственный ветеринарный надзор осуществляется посредством организации и проведения проверок юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельности службы ветеринарии Ир-

кутской области по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозирова-

нию состояния исполнения обязательных требований при содержании, транспортировке и убое животных, производстве, 

заготовке, переработке, хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции животного происхождения, кор-

мов и кормовых добавок, реализации продукции растительного происхождения непромышленного изготовления на продо-

вольственных рынках (далее - подконтрольная продукция), а также при применении лекарственных средств для животных.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции

 Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

 Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля» Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249). 

 Федеральным законом Российской Федерации от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150).

 Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 271 - ФЗ «О розничных рынках и о вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 1 (ч. 1), ст. 34).

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1) ст. 1).

 Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депу-

татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, № 24, ст. 857).

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 «Об утверждении положения государ-

ственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации», (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№ 9, ст. 1007, 2001, № 17, ст.1714). 

Постановлением Правительства Российской Федерации» от 21 декабря 2000 года № 987 «О государственном надзо-

ре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2001, №1 (ч.2) ст.123).

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 года 1263 «Об утверждении положения 

о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 

или уничтожении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 40, ст. 4610).

 Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 677 «Об утвержде-

нии Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением перевозкой, реализацией импортно-

го мяса и мясосырья» (Российская газета 2008, № 64).

 Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализа-

ции положения федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета 2009, № 85).

 Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 

приказом Главного государственного ветеринарного инспектора РФ от 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469 (Российские 

вести, 1996, № 35). 

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

Государственная функция исполняется в отношении: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, занятых 

содержанием, транспортировкой и убоем животных; производством, заготовкой, переработкой, хранением, транспортиров-

кой, реализацией и утилизацией подконтрольной продукции, а также при применении лекарственных средств для животных;

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - владельцев животных, производителей и владельцев продук-

ции, подконтрольной ветеринарной службе, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказываю-

щих ветеринарные услуги.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)

 Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, его заместители, специалисты службы вете-

ринарии Иркутской области имеют право: 

 а) устанавливать причины, условия возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней жи-

вотных и небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства; 

 б) предъявлять предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам требования о проведении противоэпизооти-

ческих, ветеринарно-санитарных и других мероприятий, об устранении нарушений ветеринарных правил, а также осущест-

влять контроль за выполнением этих требований; 

 в) приостанавливать или запрещать впредь до проведения необходимых мероприятий и устранений имеющихся нару-

шений ветеринарного законодательства Российской Федерации производство, хранение, перевозку и реализацию продук-

тов животноводства, производство и применение препаратов и технических средств ветеринарного назначения; 

 г) рассматривать дела о нарушениях ветеринарного законодательства Российской Федерации и налагать в установ-

ленном порядке административные взыскания, вносить представления о лишении лицензий предприятий, учреждений, ор-

ганизаций и граждан на право производства, заготовки, перевозки, хранения и реализации продуктов животноводства, сы-

рья животного происхождения, кормов, препаратов и технических средств ветеринарного назначения и специалистов в об-

ласти ветеринарии на право занятия предпринимательской деятельностью, передавать материалы в следственные орга-

ны для возбуждения уголовных дел; 

 д) поручать проведение ветеринарно-санитарных экспертиз и по их результатам представлять федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам основанные на действующих ветеринарных правилах заключения по: 

 федеральным нормам технологического проектирования, нормативно-технической и технологической документации 

на новые продукты животноводства, корма, кормовые добавки, препараты и технические средства ветеринарного назна-

чения; 

 контрактной документации на поставку в Российскую Федерацию подконтрольных ветеринарной службе грузов; 

 е) вносить предложения в органы государственного управления и местного самоуправления: 

 о создании в установленном порядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий; 

 о введении на отдельных территориях карантина, других ограничений, направленных на предотвращение распростра-

нения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных; 
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 о приостановлении хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций и граждан в случаях наруше-

ния ими ветеринарного законодательства Российской Федерации, невыполнения решений соответствующих органов вете-

ринарного надзора о приостановлении или прекращении этой деятельности; 

 ж) принимать решения: 

 о проведении диагностических исследований и вакцинации животных по эпизоотическим показаниям, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации в эпизоотических очагах и на территориях, на которых имеются или сохраняются условия для 

возникновения и распространения заразных болезней животных; 

 о возможности, порядке ввоза в Российскую Федерацию и условиях внутригосударственной перевозки подконтроль-

ных ветеринарной службе грузов; 

 об отчуждении животных или изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных; 

 з) получать без каких-либо ограничений от предприятий, учреждений, организаций и граждан сведения и документы, 

необходимые для выполнения возложенных на органы надзора задач; 

 и) изымать пробы подконтрольных ветеринарной службе грузов для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, его заместители, специалисты службы вете-

ринарии Иркутской области, обязаны: 

 а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;

 б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится;

 в) проводить проверку на основании распоряжения главного ветеринарного инспектора, его заместителя о ее прове-

дении в соответствии с ее назначением;

 г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26 дека-

бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), копии докумен-

та о согласовании проведения проверки;

 д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении провер-

ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

 е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

 ж) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

 з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-

ды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей;

 и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 к) соблюдать сроки проведения проверки;

 л) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

 м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя озна-

комить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

 н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;

о) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявлен-

ных нарушений с указанием сроков их устранения;

 п) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-

ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопас-

ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также привлечению лиц, допустивших вы-

явленные нарушения, к ответственности;

 р) осуществлять иные обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ и иными нормативными пра-

вовыми актами.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении государственного ветеринарного надзора имеют 

право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

б) получать от органа государственного ветеринарного надзора, его должностных лиц информацию, которая относит-

ся к предмету; 

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-

ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного вете-

ринарного надзора;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного ветеринарного надзора, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

 Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, 

индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение ветеринарного законода-

тельства, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не испол-

няющие в установленный срок предписаний органов государственного ветеринарного надзора об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Результат исполнение государственной функции

 

 Результатом исполнения государственной функции является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Иркутской области.

 Процедура исполнения государственной функции завершается составлением следующих документов: акт проверки, 

протокол об административном правонарушении, постановление об административном правонарушении, постановление о 

запрещении использования продукции по назначению, о ее утилизации или уничтожении.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции

Место нахождения службы ветеринарии: г.Иркутск, ул.Красноказачья,10.

Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, Красноказачья,10. Служба ветеринарии осуществляет прием по вопросам ис-

полнения государственной функции в соответствии со следующим графиком: Понедельник: 08.00 - 17.00. Вторник: 08.00- 

17.00. Среда: 08.00- 17.00. Четверг: 08.00- 17.00. Пятница: 08.00- 17.00. Суббота: выходной день Воскресенье: выходной 

день Перерыв на обед: 12.00 – 13.00. Телефон 8 (3952) 252-369.

 Информация о местах нахождения, справочных телефонах и электронных адресах структурных подразделений служ-

бы ветеринарии, исполняющих государственную функцию на территории Иркутской области, приведена в приложении № 1 

к настоящему регламенту.

 Электронный адрес официального сайта службы ветеринарии, содержащий информацию об исполнении государ-

ственной функции: вет38.рф, электронный адрес: vetupr@vet.irkutsk.ru. Информация по исполнению государственной функ-

ции содержится на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области вет38.рф и региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» pgu.irkobl.ru.

 Информация об исполнении государственной функции представляется специалистами службы ветерина-

рии Иркутской области, с использованием средств телефонной связи, посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой ин-

формации, издания информационных материалов, на стенде в уголке для посетителей.

На стендах размещается следующая информация:

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

ность по исполнению государственной функции;

- текст Административного регламента;

- график приема лиц;

- фамилии, имена, отчества и должности государственных ветеринарных инспекторов;

- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование лиц;

- номера телефонов, адрес электронной почты службы;

- перечень документов, необходимых для исполнения государственной функции;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих государственную функ-

цию.

 Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, наиболее важные места выделяют-

ся полужирным шрифтом.

 Информация предоставляется по вопросам:

 - исполнения государственной функции;

 - срока рассмотрения заявления;

 - порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государ-

ственной функции.

 По письменным заявлениям ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления.

 При личном приеме заявителя лицо, осуществляющее прием, ведет регистрацию приема, дает исчерпывающую ин-

формацию о сроках и условиях исполнения государственной функций.

 В исполнении государственной функции может быть отказано в случаях:

 - предоставления заведомо недостоверной или искаженной информации;

 - отсутствие оснований для проведения проверки, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ ;

 - обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, обративееся в орган, осуществляющий государствен-

ный ветеринарный надзор;

 - осуществления проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, норматив-

ным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Фе-

дерации;

 - несоответствия предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа ветеринарного надзора.

Глава 9. Сведения о размере платы за исполнение государственной функции

 

 Исполнение государственной функции является бесплатным для заявителей и лиц, в отношении которых осуществля-

ются мероприятия по контролю (надзору).

Глава 10. Срок исполнения государственной функции

 

 Срок исполнения государственной функции определяется в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и ука-

зывается в распоряжении руководителя, заместителя руководителя службы ветеринарии о проведении проверки в соот-

ветствии с ее назначением.

 Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может 

превышать двадцать рабочих дней.

 В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-

пытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных запросов государственных ветеринар-

ных инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен начальником управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро-

предприятий не более чем на пятнадцать часов.

 Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ проверок в отноше-

нии юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Феде-

рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения

 Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры и действия:

- организация проведения проверки (плановая, внеплановая);

- проведение проверки (документарной, выездной);

- оформление результатов проверки;

- вручение или направление акта проверки, внесение записи о проведенной проверке в журнал учета проверок;

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении нарушений ветеринар-

ного законодательства.

Блок-схема последовательности административных процедур и действий при исполнении государственной функции 

по проведению мероприятий по контролю за деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей приво-

дится в приложении №2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 11. Организация проведения проверки (плановая, внеплановая)

Организация проведения проверки включает в себя:

-принятие решения о проведении проверки, определение целей, задач, предмета проверки, правовых оснований ее 

проведения, а также перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

-оценка имеющихся сведений о лице, подлежащем проверке, и разрешение вопросов, связанных с получением до-

полнительной информации о нем. Оценка имеющихся сведений о лице, подлежащем проверке, осуществляется, исходя из 

имеющихся в распоряжении документов, в том числе актов предыдущих проверок, материалов рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях и иных документов, содержащих сведения о результатах государственного контроля (над-

зора) в отношении этих лиц, подлежащих проверке.

Основаниями для исполнения государственной функции являются проведение плановой или внеплановой проверки 

лиц, подлежащих проверке.

Организация и проведение проверок осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Федераль-

ным законом № 294-ФЗ.

Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план проведения плановых проверок, разраба-

тываемый в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-

мещения на официальном сайте службы ветеринарии в Интернете (вет38.рф).

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истече-

ние трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-

ности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 

сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уве-

домления.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-

цессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных законодательством в области ветеринарии.

Проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок, является внеплановой.

Основанием для проведения внеплановых проверок является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-

сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных законодательством в области ве-

теринарии;

2) поступление в управление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-

ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-

дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-

никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжение руководителя службы ветеринарии, изданное в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

 Требования о представлении иных документов, необходимых для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки, направляются в адрес лиц, подлежащих проверке, в отношении которых осуществляется данная документарная 

проверка, в случаях, если:

- достоверность сведений, содержащихся в документах, вызывает обоснованные сомнения;

- сведения не позволяют оценить исполнение лицом, подлежащим проверке, обязательных требований, установлен-

ных законодательством в области ветеринарии.

Требование о представлении для проведения документарной проверки необходимых документов подписывается руко-

водителем либо заместителем руководителя службы ветеринарии.

Такое требование направляется в адрес лица, подлежащего проверке, в форме мотивированного запроса, к которому 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

В тексте данного требования предусматривается предупреждение об административной ответственности, предусмо-

тренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае неисполнения дан-

ного требования в указанный срок.

Привлечение к участию в проверке экспертов, представителей экспертных организаций организуется должностным 

лицом, являющимся государственным ветеринарным инспектором, в случаях необходимости проведения экспертиз, ис-

следований, испытаний, измерений в отношении животных, продукции животного происхождения, объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды, которые, исходя из содержания обращения (информации), послужившим (-ей) 

основанием для проведения проверки, повлекли:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-

дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-

го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-

новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях обеспечения участия в проверке экспертов, представителей экспертных организаций соответствующее пись-

менное обращение (запрос об участии эксперта в проверке) направляется соответствующим аккредитованным в установ-

ленном действующим законодательством порядке организациям или гражданам. Обращение подписывается руководите-

лем, заместителем руководителя службы ветеринарии.

Служба ветеринарии привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-

мателя экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющихся аффилирован-

ными лицами проверяемых лиц.

Выездная проверка проводится в случае, если при наличии основания для проведения проверки не представляется 

возможным путем документарного способа ее проведения оценить соответствие деятельности лица, подлежащего провер-

ке, обязательным требованиям, установленным ветеринарным законодательством, без проведения соответствующего ме-

роприятия по контролю.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ после согла-

сования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей.

Приступать к проведению внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без 

предварительного согласования с органом прокуратуры допустимо в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

в случаях, если:

- основанием для проведения такой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обнаружено нарушение обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, в момент со-

вершения такого нарушения в связи с необходимостью принятия неотложных мер.

О внеплановой выездной проверке в связи с принятием неотложных мер, служба ветеринарии в обязательном поряд-

ке извещает органы прокуратуры в течение 24 часов с момента принятия решения о проведении такой проверки посред-

ством направления документов, предусмотренных частью 8 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Проект распоряжения о проведении проверки готовит государственный ветеринарный инспектор.

Распоряжение о проведении проверки или о прекращении проверки, а также жалобу на необоснованный отказ в со-

гласовании органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки подписывает:

руководитель службы ветеринарии;

заместитель руководителя службы ветеринарии.

Распоряжение о продлении срока проведения проверки вправе подписывать руководитель службы ветеринарии.

Распоряжение о проведении проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей оформля-

ется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141. Типовая 

форма распоряжения о проведении проверки представлена в приложении №3 к настоящему регламенту.

В распоряжении о продлении срока проведения проверки или о прекращении проверки указываются следующие дан-

ные:

1) полное наименование службы;

2) наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; фамилия, имя, отчество ин-

дивидуального предпринимателя, в отношении которого срок проведения проверки продлен или проверка прекращена;

3)основание продления срока проведения проверки или ее прекращения;

4) количество рабочих дней, на которое проверка продляется, а также дата окончания срока продления проверки или 

прекращения проверки.

 Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономраз-

вития России от 30.04.2009 № 141 подписывается руководителем службы ветеринарии, заместителем руководителя служ-

бы ветеринарии и в день подписания распоряжения направляется в соответствующий орган прокуратуры в порядке, уста-

новленном частью 8 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Типовая форма заявление о согласовании с органом прокуратуры внеплановой выездной проверки представлена в 

приложении №4 к настоящему регламенту.

В случае получения отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо, уполномо-

ченное на проведение проверки, при отсутствии оснований для обжалования такого отказа:

1) принимает необходимые меры по устранению причин для отказа в согласовании проведения проверки, если они 

связаны с отсутствием необходимых приложенных документов, оформлением решения о проведении внеплановой выезд-

ной проверки, и повторно направляет в орган прокуратуры заявление о согласовании проверки;

2) продолжает документарную проверку, если отказ органа прокуратуры обоснован отсутствием предусмотренного 

законодательством основания для проведения выездной проверки;

3) прекращает проведение проверки за отсутствием оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотрен-

ных Федеральным законом.

Необоснованный отказ в согласовании органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки обжалует-

ся вышестоящему прокурору или в суд немедленно после получения такого отказа в письменной форме.

Уведомление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю о проведении проверки направляется в поряд-

ке, установленном частями 12, 13 статьи 9 и частями 16 - 18 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или при-

чиняется вред жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей о начале проведения внеплановой проверки не требуется.

Глава 12. Проведение проверки (документарной, выездной)

Проведение документарной проверки начинается с рассмотрения документов лица, подлежащего проверке, имею-

щихся в распоряжении управления.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении, вызывает обосно-

ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, подлежащем проверке, требований, уста-

новленных законодательством в области ветеринарии, в его адрес направляется мотивированный запрос с требованием 

представить иные, необходимые для рассмотрения, документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распо-

ряжения о проведении проверки.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, под-

лежащем проверке, документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-

щимся в имеющихся и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, информация об этом направля-

ется указанному лицу, подлежащему проверке, с требованием предоставить в течение 10 рабочих дней необходимые по-

яснения в письменной форме.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений уста-

новлены признаки нарушения обязательных требований, установленных законодательством в области ветеринарии, долж-

ностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, вправе провести выездную проверку.

Проведение выездной проверки начинается с вручения лицу, подлежащему проверке, или его представителю копии 

распоряжения о проведении проверки одновременно с предъявлением ему служебного удостоверения, а также обеспече-

ние ознакомления их с иной информацией о проверке, представление которой в соответствии с Федеральным законом яв-

ляется обязательной.

Аналогичным способом лицу, подлежащему проверке, или его представителю вручается и распоряжение о продле-

нии проверки.

Обследование используемых лицом, подлежащем проверке, при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанным 

лицом грузов, осуществляется путем проведения визуального осмотра в целях оценки их соответствия обязательным тре-

бованиям, установленным законодательством в области ветеринарии.

Отбор образцов (проб) продукции животного происхождения, объектов окружающей среды и производственной сре-

ды для проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений осуществляется государственным ветеринарным ин-

спектором, уполномоченным провести проверку, если животные, продукция животного происхождения, объекты окружаю-

щей среды и объекты производственной среды являются объектом проверки.

Для осуществления отбора образцов (проб) в случаях, когда требуется применение специальных знаний, навыков, 

специальных технических средств, привлекаются специалисты, указанные (в качестве экспертов) в распоряжении о про-

ведении данной проверки.

Государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести проверку, обязан составить протокол отбора 

образцов продукции животного происхождения, проб обследования объектов окружающей среды и производственной сре-

ды и передачу отобранных образцов (проб) в экспертную организацию.

В случае, если в ходе проверки возбуждено дело об административном правонарушении, государственный ветери-

нарный инспектор, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, вправе брать пробы и 

образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы, о чем составляет протокол, предусмотрен-

ный статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Результаты экспертиз, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обяза-

тельных требований с фактом причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-

дарства отражаются соответственно в экспертном заключении.

Глава 13. Оформление результатов проверки

Оформление результатов проверки осуществляется государственным ветеринарным инспектором, уполномоченным 

ее провести, путем внесения сведений, полученных в ходе проверки, в акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141, не менее, чем в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки представлена в приложении №5 к настоящему регламенту.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы или их копии:

- протоколы отбора образцов продукции животного происхождения, проб обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды;

- протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз;

- объяснения работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответ-

ственность за нарушение обязательных требований, установленных законодательством в области ветеринарии;

- предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с результатами проверки, документы или их 

копии.

В случае отсутствия нарушений в акт проверки вносится соответствующая запись.

Глава 14. Вручение или направление акта проверки, внесение записи о проведенной проверке в журнал уче-

та проверок

Вручение или направление акта проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю либо его предста-

вителю осуществляется в порядке, установленном частями 3 - 5 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

Экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае его отказа дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-

дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех ра-

бочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-

лю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 

к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле.

 Государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести проверку, вносит в журнал учета проверок 

(если он ведется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) запись о проведенной проверке, содержащую 

сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, про-

водящих проверку, их подписи.

Типовая форма журнала учета проверок утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

При отсутствии журнала учета проверок запись об этом вносится в акт проверки.

При несоответствии журнала учета проверок установленным требованиям запись об этом вносится в акт проверки с 

указанием, в чем именно выражается нарушение требований к оформлению данного журнала.

 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фак-

тами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявлен-

ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-

тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в ор-

ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведе-

ния проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Исполнение государственной функции завершается фактами, подтверждающими:

- получение акта проверки лицом, в отношении которого проведена проверка, или его уполномоченным представи-

телем;

- направление акта проверки лицу, в отношении которого проведена проверка;

- прекращение проверки в порядке, установленном Административным регламентом.

В случаях обнаружения в ходе проверки нарушений обязательных требований государственный ветеринарный ин-

спектор, уполномоченный провести проверку, принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, в пределах своей компетенции.

Глава 15. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении наруше-

ний ветеринарного законодательства

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, государственные ветеринарные инспектора, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) незамедлительно выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-

явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуще-

ству физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-

ральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-

ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопас-

ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-

же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Также, при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 10.6 - 10.8, частью 

8 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, государственный ветеринарный ин-

спектор составляет и подписывает протокол об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения админи-

стративного правонарушения.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведе-

ний о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 

административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного право-

нарушения.

65. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, пред-

ставительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, со-

оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими то-

вары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (над-

зора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представи-

тельства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здо-

ровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и спосо-

бах его предотвращения.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

Глава 16. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

исполнительного органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений.

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-

ми по исполнению государственной функции, осуществляется руководителем службы ветеринарии, заместителем руко-

водителя службы ветеринарии ответственным за организацию осуществления государственного ветеринарного надзора.

Текущий контроль проведения проверок при осуществлении государственного ветеринарного надзора за соблюде-

нием должностными лицами, ответственными за осуществление государственного ветеринарного надзора на подведом-

ственной территории, осуществляются посредством:

проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента;

проверки правомерности применения мер административного воздействия, обоснованности вынесения предписаний, 

протоколов, постановлений, их соответствия законодательству Российской Федерации.

Глава 17. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

государственной функции.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, вы-

явление и устранение нарушений прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятие решений и под-

готовку ответов на обращения, жалобы на решения, действия (бездействие) государственных ветеринарных инспекторов, 

обладающих полномочиями по осуществлению государственного ветеринарного надзора. 

Проверки проводятся плановые и внеплановые. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок каче-

ства исполнения государственной функции устанавливаются планом работы службы ветеринарии и утверждаются руково-

дителем службы ветеринарии.

 По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам применя-

ются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 18. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами службы ветеринарии по их вине возложенных 

на них должностных обязанностей по проведению административных процедур при проведении проверок при осуществле-

нии государственного ветеринарного надзора применяются дисциплинарные взыскания в соответствии со статьей 57 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Должностные лица, в случае совершения ими правонарушений в связи с неисполнением либо ненадлежащим испол-

нением своих служебных обязанностей, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Глава 19. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-

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

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение, обращение в форме электронно-

го документа в адрес руководителя службы ветеринарии с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, положений Административного регламента, уста-

навливающих требования к исполнению государственной функции, полноты и качества исполнения государственной функ-

ции в случае нарушения прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при исполне-

нии государственной функции.
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В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 

ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые до-

кументы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письмен-

ной форме.

В течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения в службе ветеринарии обращения от граждан, 

их объединений или организаций обратившимся направляется по почте информация о результатах проведенной проверки.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) исполнитель-

ного органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц.

 

 Действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при исполнении государственной 

функции могут быть обжалованы в досудебном или судебном порядке.

 В досудебном порядке обжалование производится путем подачи соответствующего заявления в письменной форме, 

в форме электронного документа или при личном обращении заявителя.

 Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в службу вете-

ринарии от представителя физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя.

 Заявление об обжаловании может быть подано в письменном виде и направлено почтой по адресу 664007 г.Иркутск, 

ул.Красноказачья,10. Кроме того заявление может быть подано в электронном виде на электронный адрес службы вете-

ринарии vetupr@vet.irkutsk.ru.

 Личный прием заявителей руководителем службы ветеринарии проводится по четвергам с 16 до 17 часов по адресу: 

г. Иркутск, ул.Красноказачья,10. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 252-369.

 При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Содержание устного обраще-

ния заносится в журнал личного приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являют-

ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в журнале личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ в 

течение 30 календарных дней, со дня регистрации, по существу поставленных в обращении вопросов.

 Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации в день ее поступления, в журнале 

регистрации обращений.

 Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию службы ветеринарии, на-

правляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направивше-

го обращение, о переадресации обращения. Ответ гражданину о переадресации обращения направляется в течение су-

ток со дня переадресации.

 Действия (бездействия) руководителя службы ветеринарии, а также результаты проверки, проведенной с грубым 

нарушением установленных требований к организации и проведению проверок, могут быть обжалованы вышестоящему 

должностному лицу - Губернатору Иркутской области или его заместителям.

 Должностные лица службы ветеринарии проводит личный приём представителей юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей.

 В ходе личного приема представителю юридического лица и индивидуальному предпринимателю отказывается в рас-

смотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

 Письменное обращение или обращение в форме электронного документа поступившее в службу ветеринарии рас-

сматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

 В случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным долж-

ностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, руководитель служ-

бы ветеринарии, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, письменно уведомив о прод-

лении срока ее рассмотрения обратившееся лицо.

 Жалоба (обращение) в службу ветеринарии по вопросам проведения проверок при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора, направляются в произвольной форме и должны содержать следующую информацию:

для граждан: либо наименование органа, в который направляется обращение (жалоба), либо должность, фамилия, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почто-

вый адрес обратившегося, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации, изложена суть жа-

лобы (обращения), личная подпись и дата;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: либо наименование органа, в который направляется об-

ращение (служба ветеринарии), либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также 

наименование обратившегося юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомле-

ние о переадресации, изложена суть обращения, подпись лица, уполномоченного юридическим лицом, скрепленная печа-

тью, и дата.

 К письменному обращению в подтверждение изложенных в нем фактов могут быть приложены соответствующие его 

содержанию документы и материалы либо их копии.

 В обращении в форме электронного документа заявитель указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме, заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме, либо направить указанные документы и материалы или их копии в пись-

менной форме.

 По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований обратившегося лица 

либо об отказе в удовлетворении жалобы, также может быть принято решение о прекращении переписки с заявителем или 

о возвращении жалобы с разъяснением права обжалования в установленном порядке в суд.

 Если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, руководитель службы ветеринарии письменно сообщает обратившемуся 

лицу, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы, о невозможности рассмотрения жалобы и о недопустимости злоупо-

требления правом.

 В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подле-

жит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-

правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 Если в жалобе содержится вопрос, на который обратившемуся лицу неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель службы ветеринарии вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рассма-

тривались в службе ветеринарии. О данном решении обратившееся лицо, направившее жалобу, уведомляется в письмен-

ном виде в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о при-

знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) должностных 

лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

 Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации ста-

ло известно о нарушении их прав и законных интересов.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого акта, решения.

 

 Приложение № 1

 К Административному регламенту

 осуществления государственного 

ветеринарного надзора

Адреса и телефоны должностных лиц службы ветеринарии Иркутской области, 

проводящих проверку при осуществлении государственного ветеринарного надзора 

на территории Иркутской области

Служба ветеринарии Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья,10

 Тел/факс: 8 (3952) 252-369

 E-mail:vetupr@vet.irkutsk.ru

№

п/п
Должность Почтовый адрес, электронный адрес Телефон

1.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской 

области - главный государственный ветеринар-

ный инспектор Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья,10

vetupr@vet.irkutsk.ru
8 (3952) 25-23-69

2.

Заместитель руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области - заместитель главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора Иркут-

ской области

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья,10

 lazarev@vet.irkutsk.ru

8 (3952) 25-23-69

3.

 Отдел организации противоэпизоотических ме-

роприятий, лечебной и лабораторной работы 

службы ветеринарии Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья,10

meltsov@vet.irkutsk.ru
8 (3952) 29-83-30

4.

Отдел государственного ветеринарного надзо-

ра и безопасности животноводческой продукции 

службы ветеринарии Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья,10

vlasov@vet.irkutsk.ru
8 (3952) 29-84-14

5.
Отдел правового обеспечения и кадровой работы 

службы ветеринарии Иркутской области

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья,10

alekseev@vet.irkutsk.ru
8 (3952) 25-24-63

Отделы государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области

№ Отдел
Почтовый адрес, 

электронный адрес
Телефон

1.

Отдел государственного ветеринарного надзо-

ра по городу Иркутску, Шелеховскому и Слюдян-

скому районам

664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья,10

vetirk@vet.irkutsk.ru 8 (3952)252-369

2.
Отдел государственного ветеринарного надзора 

по Ангарскому району

665803, Иркутская область, г.Ангарск, 

м/р Майск, ул.Комсомольская,2А

vetangarsk@vet.irkutsk.ru
 8 (3955) 95-70-96,

3.

Отдел государственного ветеринарного надзо-

ра по Братскому, Нижнеилимскому и Усть-

Илимскому районам

665710, Иркутская область, г.Братск, 

ул.Мичурина,28

vetbratsk@vet.irkutsk.ru
 8 (3953) 41-15-06,

4.

Отдел государственного ветеринарного надзора 

по Нижнеудинскому, Тулунскому, Тайшетскому и 

Чунскому районам

665268, Иркутская область, г.Тулун 

ул.Мясокомбинатская,10

vetnuda.irkutsk.ru
8 (39530) 2-47-58

5.

Отдел государственного ветеринарного надзо-

ра по Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому 

районам

669311, Иркутская область, п.Бохан, 

ул.Таежная,1А

vetbohan@vet.irkutsk.ru

8 (39538) 94-4-39,

 669200, Иркутская область, с.Оса, 

ул.Российская,1

vetosa@vet.irkutsk.ru

8 (39539) 31-9-24,

6.

Отдел государственного ветеринарного надзора 

по Аларскому, Балаганскому, Зиминскому, Зала-

ринскому, Куйтунскому и Нукутскому районам

669451, Иркутская область, п.Кутулик, 

ул.Ветеринарная,8

vetalar@vet.irkutsk.ru

8 (39564) 3-70-15,

665330, Иркутская область, г.Зима, м/р 

«Ангарский vetzima.irkutsk.ru»,57
8 (39554) 3-16-39

7.
Отдел государственного ветеринарного надзора 

по Усольскому и Черемховскому районам

665462, Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское, ул.Советской Армии,50

vetusol@irkutsk.ru
8 (39543) 6-27-32

8.

Отдел государственного ветеринарного надзо-

ра по Бодайбинскому, Иркутскому, Катангскому, 

Ольхонскому, Мамско-Чуйскому районам

66435, Иркутская область, г.Иркутск, 

ул.Фрунзе,23

vetirkraj@vet.irkutsk.ru

8 (3952) 735-941

9.

Отдел государственного ветеринарного надзора 

по Баяндаевскому, Жигаловскому, Качугскому и 

Эхирит-Булагатскому районам

669001, Иркутская область, п.Усть-

Ордынский, ул.Ровинского,19

vetebulagat@vet.irkutsk.ru

8 (39541) 3-11-96

10.

Отдел государственного ветеринарного надзо-

ра по Киренскому, Казачинско-Ленскому Усть-

Кутскому районам

666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Ломоносова, д.10.

vetukut@irkutsk.ru

8 (39565)5-71-33

Приложение № 2

К Административному регламенту

осуществления государственного 

ветеринарного надзора

Блок-схема

последовательности административных процедур

и действий при исполнении государственной функции

Приложение № 3 

К Административному регламенту

осуществления государственного 

ветеринарного надзора

 (Типовая форма)

______________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

       юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ ” г. №

1. Провести проверку в отношении _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для ис-

полнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответ-

ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но 

в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо наруше-

нием проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно 

в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным ли-

цом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: __________________________________________________________________________

К проведению проверки приступить

с “ ” 20 г.

Проверку окончить не позднее

“ ” 20 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом 

проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и за-

дач проведения проверки: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществле-

нию муниципального контроля (при их наличии): _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необхо-

димо для достижения целей и задач проведения проверки: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

            (должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля 

              (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

___________________________

(подпись, заверенная печатью)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

      подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 4

К Административному регламенту

осуществления государственного 

ветеринарного надзора

 

В _____________________________________

         (наименование органа прокуратуры)

от _____________________________________

     (наименование органа государственного 

         контроля (надзора), муниципального 

контроля с указанием юридического адреса)

(Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внепла-

новой выездной проверки в отношении _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, 

имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля”)

3. Дата начала проведения проверки:

“ ” 20 года.

4. Время начала проведения проверки:

“ ” 20 года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)

Приложения: ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 

содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество

(в случае, если имеется))
М.П.

Дата и время составления документа: 

Приложение 5

 К Административному регламенту

 осуществления государственного 

ветеринарного надзора

 (Типовая форма)

_____________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ __________________

По адресу/адресам: _____________________________________________________________________________

          (место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____________________________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ______________________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________________________________________________________________________________

               (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной про-

верки)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывают-

ся фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организа-

ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност-

ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами го-

сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):

____________________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государствен-

ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной провер-

ки):

____________________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________________________

            _______________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

«________» __________________ 20 _______ г.

   _______________________________________

                                 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________________

                                                                                                (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

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

для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – областная гражданская служба)

1. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство) объ-

являет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности заместителя министра экономического раз-

вития и промышленности Иркутской области.

2. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки экономика и управление; 

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

шести лет стажа работы по специальности; 

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

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», Федерального закона от 27.05.2003г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-

рации», Федерального закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Закона Иркутской области от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области 

применительно к исполнению должностных обязанностей; 

б) навыки оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 

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

ными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки де-

лового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением.

3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в министерство: 

1) личное заявление;

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

3*4), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

на конкурс),

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

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

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, г. Иркутск, ул. Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые; 

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 своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в министерстве и изъявивший жела-

ние участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

5. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в ином государственном органе, и изъ-

явивший желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно 

заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р. 

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

фикационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

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

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

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

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

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

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

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

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-

ного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и фор-

ма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти;

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

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчи-

ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

вором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представляются в министерство в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 506, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 25-65-61, 25-65-63. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 14 декабря 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собствен-

ных средств. 

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадровой и документационной 

работы в контрольно-правовом управлении министерства по телефонам: (3952) 25-65-61, 25-65-63 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (время местное), e-mail: a.salahutdinova@govirk.ru, v.oksogoev@govirk.ru.  

Настоящая информация размещена на сайтах: 

1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

2) министерства http://economy.irkobl.ru

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
9 ноября 2012 года                                                                                № 102-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка

В целях обеспечения соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка министерства культуры и архивов Иркутской 

области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры и архивов Иркутской области от 27 февраля 2007 года 

№ 73/о «О правилах внутреннего трудового распорядка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».

Министр В.В. Барышников

Утверждены

приказом министерства культуры

и архивов Иркутской области 

от 9 ноября 2012 года № 102-мпр-о

Правила внутреннего трудового распорядка

министерства культуры и архивов Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Правила внутреннего трудового распорядка министерства культуры и архивов Иркутской области (далее - Прави-

ла) регламентируют режим работы и время отдыха работников, занимающих должности, не являющиеся должностями го-

сударственной гражданской службы Иркутской области и вспомогательного персонала (далее – работники) министерства 

культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство).

2. Работник, принятый на работу в министерство, при заключении трудового договора исполняет должностные обязан-

ности в соответствии с должностной инструкцией и соблюдает настоящие Правила.

3. До заключения трудового договора должностное лицо министерства, наделенное обязанностями его подготовки и 

оформления, обязано ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами и иными нормативными правовыми ак-

тами, имеющими отношение к исполнению должностных обязанностей.

Глава 2. Рабочее время 

4. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими Правилами и условиями трудо-

вого договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации относятся к рабочему времени.

5. Режим рабочего времени для работников министерства предусматривает пятидневную рабочую неделю.

6. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю с началом работы в 09.00 и ее окончанием в 

18.00 с перерывом для отдыха и питания с 13.00 до 14.00.

7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращает-

ся на один час. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий по-

сле праздничного рабочий день, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, исходя из расчета стоимости 

одного рабочего дня работника от его месячной заработной платы в текущем месяце.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, исходя из 

расчета стоимости одного рабочего дня работника от его месячной заработной платы в текущем месяце, а день отдыха 

оплате не подлежит.

9. По соглашению между работником и работодателем в лице министра культуры и архивов Иркутской области (да-

лее – министр) работнику может устанавливаться режим гибкого рабочего времени, при котором определяются начало и 

окончание рабочего дня с условием отработки нормы рабочего времени (40 часов в неделю).

Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться как при заключении трудового договора, так и после его за-

ключения путем заключения дополнительного соглашения.

10. Работник министерства, наделенный соответствующими должностными обязанностями, осуществляет учет време-

ни, отработанного каждым работником министерства.

Глава 3. Время отдыха

11. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению.

12. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха и питания, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска.

13. Перерыв для отдыха и питания установлен работникам министерства п. 6 настоящих Правил.

14. Выходными днями для работников являются суббота и воскресенье.

15. Нерабочие праздничные дни устанавливаются законодательством Российской Федерации.

16. Работникам министерства предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска, состоящие из основного оплачива-

емого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска.

17. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.

18. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях составляет 8 календарных дней. 

19. В случае установления работнику ненормированного рабочего дня работнику предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.

 20. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным министром за две недели до наступления календарного года.

Соблюдение графика отпусков обязательно как для работодателя в лице министра, так и для работника.

21. По соглашению между работником и работодателем в лице министра ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-

единена к отпуску за следующий рабочий год.

23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику министерства по его письменному за-

явлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и министром. 

Глава 4. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы

24. При выплате заработной платы министерство в письменной форме путем выдачи расчетного листка извещает 

каждого работника:

о составных частях заработной платы, причитающейся ему;

о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других вы-

плат, причитающихся работнику;

о размерах и об основаниях произведенных удержаний;

об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

25. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления денежных средств на банковский счет работника.

26. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20 числа текущего месяца, за вторую половину ме-

сяца - 5 числа месяца, следующего за расчетным.

27. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработ-

ной платы производится накануне этого дня.

28. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Глава 5. Заключительные положения

29. Вопросы, не урегулированные Правилами, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

30. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью пакета нормативных документов каждого отдела министерства.

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

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

ние в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

1. Советник отдела нормотворческой работы и правовых экспертиз в управлении правовой работы министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юриспруденция;

- не менее двух лет стажа государственной службы (государственной  службы иных видов) или не менее трёх лет ста-

жа работы по специальности;

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

2. Ведущий специалист-эксперт отдела документационного обеспечения управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству г. Иркутска;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования;

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

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

3. Главный специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по со-

циальному развитию Свердловского района г. Иркутска;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: экономика бухгалтерский учет;

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

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

4. Главный специалист-эксперт отдела назначения социальных выплат управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Свердловского района г. Иркутска;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: гуманитарное, юридическое, со-

циальное;

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

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой. 

5. Главный специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Свердловского райо-

на г. Иркутска;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: гуманитарное, юридическое, со-

циальное;

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

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой. 

6. Советник отдела кадровой работы в управлении кадровой работы министерства;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юриспруденция;

- не менее двух лет стажа государственной службы (государственной службы иных видов) или не менее трёх лет ста-

жа работы по специальности;

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

7. Заместитель начальника управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по Нукутскому району.

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юриспруденция, экономика;

- не менее четырех лет стажа государственной службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет 

стажа работы по специальности;

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

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

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

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

конкурс),

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

ные 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, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

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

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

от 14.12.2009 № 984н);

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов-

лениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

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

отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы 

Иркутской области по форме, утвержденной 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 требовани-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

вором Российской Федерации;

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

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

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

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутска, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, кабинет 221, с 9.00 до 18.00 (кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней), телефон 703419.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 14 декабря 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской г. Иркутска по телефонам 703419, с 9. 00 до 13. 00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

CЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2012 года                                                                                   № 0014-спр

О перечне должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

На основании статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях, руко-

водствуясь статьей 67 устава Иркутской области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 

2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить следующий перечень должностных лиц службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области (далее – Служба), уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях в сфере образования, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статья-

ми 19.6, 19.7, 19.20, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) руководитель Службы;

2) заместитель руководителя Службы;

3) начальник отдела контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования Службы;

4) заместитель начальника отдела контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образо-

вания Службы;

5) советник отдела контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования Службы;

6) консультант отдела контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования Службы;

7) начальник отдела контроля качества образования Службы;

8) заместитель начальника отдела контроля качества образования Службы;

9) советник отдела контроля качества образования Службы;

10) консультант отдела контроля качества образования Службы;

11) начальник отдела лицензионного контроля Службы;

12) заместитель начальника отдела лицензионного контроля Службы;

13) консультант отдела лицензионного контроля Службы.

2. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обла-

сти от 10 августа 2010 года № 1659/1-спр «О перечне должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опублико-

вания. 

Руководитель Н.К. Краснова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2012 года                                                                                № 597-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 100-пп

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 53н «Об утверждении форм и сроков 

представления отчетности о лотереях», 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 18 мая 2010 года № 100-пп «О реализации 

Федерального закона «О лотереях» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2004 года № 

66н «Об установлении Форм и сроков представления отчетности о лотереях и методологи проведения лотерей» 

заменить словами «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 53н 

«Об утверждении Форм и сроков представления отчетности о лотереях»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представлять в службу государствен-

ного финансового контроля Иркутской области отчеты о зарегистрированных на территории муниципального 

образования Иркутской области муниципальных лотереях по форме согласно приложению к приказу Министер-

ства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 53н «Об утверждении Форм и сроков пред-

ставления отчетности о лотереях.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2012 года                                                                                № 600-пп

Иркутск

О признании утратившим силу пункта 3 постановления Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2012 года № 412-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 1 августа 2012 

года № 412-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 октября 2012 года                                                   № 284-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в отдельных государственных учреждениях 

Иркутской области и муниципальных образовательных учреждениях»

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 компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в отдельных государственных учреждениях Иркут-

ской области и муниципальных образовательных учреждениях», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-мпр, следующие изменения:

1) по тексту слова «или его представитель», «либо его представителю», «(его представителю)», исключить в соответ-

ствующих падежах;

2) в пункте 8 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопро-

сам: 

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.»;

4) в пункте 12:

после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами «управления мини-

стерства, министерства»;

слова «имени, отчестве» заменить словами «(имени и (если имеется) отчестве)»;

5) в пункте 14:

после слов «должностными лицами» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

слово «тридцатидневного» исключить;

6) 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/;»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

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

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

8) в пункте 22 после слов «муниципальных образовательных учреждениях» дополнить словами «(далее – государ-

ственная услуга)»;

9) в пункте 26 слово «министерство,» исключить;

10  ) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, мини-

стерством образования Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области.»;

11) пункт 28 признать утратившим силу;

12) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта управления министер-

ства.»;

13) главу 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Решение о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении принимается управлением министерства в те-

чение 10 дней со дня обращения за назначением компенсации получателя компенсации.

32. Уведомление об отказе в назначении компенсации направляется получателю компенсации управлением министер-

ства в срок не позднее 5 дней со дня принятия соответствующего решения.

32(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

14) в пункте 34:

 подпункты «а», «б», «б», «в», «г» считать подпунктами а», «б», «в», «г», «д» соответственно;

в подпункте «г» после слов «от 21 января 2011 года № 1/1-пп» дополнить словами «(далее – Порядок)»;

15) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Для назначения компенсации получателем компенсации в управление министерства по месту жительства пода-

ется заявление о назначении компенсации (далее – заявление) по форме согласно приложению к Порядку с приложением 

следующих документов (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя компенсации;

б) трудовая книжка получателя компенсации или ее копия, заверенная в установленном порядке работодателем;

в) справка о составе семьи получателя компенсации с указанием размера занимаемой общей площади жилого поме-

щения и наличии либо отсутствии центрального отопления;

г) договор найма жилого помещения (договор социального найма или иного найма государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда) для получателей компенсации, проживающих в жилых помещениях на основании договора найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;

д) договор найма жилого помещения или договор поднайма жилого помещения частного жилищного фонда для полу-

чателей компенсации, проживающих в жилых помещениях на основании договора найма жилого помещения частного жи-

лищного фонда или договора поднайма жилого помещения;

е) правоустанавливающие документы на жилое помещение для педагогических работников, проживающих в жилых 

помещениях, принадлежащих им или членам их семей на праве собственности;

ж) справка, подтверждающая предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг ко дню выхода на трудовую пенсию (для педагогических работников, вышедших на пенсию), выдаваемая соот-

ветствующим образовательным учреждением;

з) документы, содержащие сведения о размере платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за месяц, 

предшествующий обращению за назначением компенсации (платежные документы, документы, предусмотренные Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, гражданско-правовые договоры.»;

16) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Получатель компенсации должен представить документы, указанные в подпунктах «а» - «в», «д», «е» (в части 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «ж», «з» пункта 35 настоящего административного ре-

гламента.

Получатель компенсации вправе представить документы, указанные в подпунктах «г», «е» пункта 35 настоящего ад-

министративного регламента, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. Если такие документы не были представлены получателем компенсации, управ-

ление министерства запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

17) пункт 38 признать утратившим силу;

18) в пункте 39:

подпункт «а» 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);»;

в подпункте «б» после слов «тексты документов» дополнить словами «должны быть»;

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

19) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). 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

39(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

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

ципальных образований Иркутской области и иных органов, и которые получатель компенсации вправе представить, от-

носятся документы, указанные в подпунктах «г», «е» (в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 35 настоящего административно-

го регламента.

39(2). Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от получателей 

компенсации:

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) предоставление 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 обра-

зований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.»;

20) в пункте 40 слова «, указанных в пункте 35 настоящего административного регламента (далее – документы),» ис-

ключить;

21) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. 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 министер-

ства направляет получателю компенсации уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в 

заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных путем личного обращения, должностное лицо управле-

ния министерства в случае согласия получателя компенсации устно доводит до сведения получателя компенсации осно-

вания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе получателя компенсации должностное лицо управления мини-

стерства выдает получателю компенсации письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 

5 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, получателю компен-

сации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в прие-

ме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.»;

22) главу 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

43. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

а) несоответствие получателя компенсации категории граждан, указанной в пункте 4 настоящего административно-

го регламента;

б) представление получателем компенсации неполного перечня документов, за исключением документов, указанных 

в подпунктах «г», «е» (в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 35 настоящего административного регламента.

44. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован получателем компенсации в порядке, 

установленном законодательством.»;

23) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44(1). 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 выдача справки о составе семьи 

получателя компенсации с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличия либо отсутствия 

центрального отопления, а также удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства. 

44(2). Для получения справки о составе семьи получателя компенсации с указанием размера занимаемой общей пло-

щади жилого помещения и наличия либо отсутствия центрального отопления, получатели компенсации обращаются в ор-

ганизации, осуществляющие регистрационный учет граждан. 

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, получатели компенсации обращаются к нотариусу 

(иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий).»;

24) главу 12 изложить в следующей редакции: 

«Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

45. Государственная услуга предоставляется получателям компенсации  бесплатно. Оплата государственной пошли-

ны или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

46. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

25) дополнить главой 12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

46(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.»;

26) пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. 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 предо-

ставлении государственной услуги;

в) принятие решения о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации;

г) информирование получателя компенсации об отказе в назначении компенсации;

д) выплата компенсации.»;

27) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«18. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

28) подпункт «в» пункта 64 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»;»;

29) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Днем обращения за назначением компенсации является дата регистрации заявления и документов в управле-

нии министерства.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управление министерства.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-

ции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично по-

лучателем компенсации в порядке, установленном пунктом 74 настоящего административного регламента.»;

30) дополнить главой 18(1) следующего содержания:

«Глава 18(1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

77(1). Непредставление получателем компенсации документов, указанных в подпунктах «г», «е» (в случае если пра-

ва на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним), пункта 35 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги. 

В случае непредставления указанных документов получателем компенсации они должны быть получены управлением 

министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии, министерством образования Иркутской области, органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области.

77(2). В целях получения сведений  из договоров найма жилых помещений, договоров найма жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда, государственного жилищного фонда, управление министерства в течение 2 рабочих дней 

направляет в министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области запрос в соответствии с законодательствомВ целях получения сведений из правоустанавливающих 

документов на жилое помещение для педагогических работников, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им 

или членам их семей на праве собственности, управление министерства в течение 2 рабочих дней со дня обращения полу-

чателя компенсации формирует и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

77(3). Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.»;

31) пункт 79 изложить в следующей редакции: 

«79. Решение о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации принимается управлением мини-

стерства в течение 10 дней со дня обращения получателя компенсации за назначением компенсации и оформляется пра-

вовым актом управления министерства.»;

32) в пункте 82 слова «Акт» заменить словами «Правовой акт»;

33) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ»;

34) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«83. Управление министерства в течение 5 дней со дня принятия решения об отказе в назначении компенсации на-

правляет получателю компенсации письменное уведомление о принятом решении.»;

35) в пункте 84:

в подпункте «г» слова «назначения компенсации или» исключить;

подпункт «д» признать утратившим силу;

36) главу 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ

85. Выплата компенсации осуществляется получателям компенсации со дня начала трудовых отношений, но не более 

чем за шесть месяцев до дня обращения за компенсацией.

86. Компенсация выплачивается ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предостав-

лены жилищно-коммунальные услуги, путем зачисления средств на счета получателей компенсации, открытые в банке или 

иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляю-

щие доставку компенсации, по выбору получателей компенсации.

Способ выплаты компенсации указывается получателем компенсации в заявлении.

Получатели компенсации вправе в любое время изменить способ выплаты компенсации, письменно уведомив об этом 

управление министерства до 15 числа текущего месяца.

87. Выплата компенсации прекращается:

а) в случае смерти получателя компенсации, а также объявления его в установленном порядке умершим, признания 

его безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя ком-

пенсации, либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

б) в случае увольнения получателя компенсации из государственного учреждения Иркутской области или из муници-

пального образовательного учреждения, за исключением выхода получателя компенсации на трудовую пенсию по старо-

сти (инвалидности), если общий стаж его работы в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) со-

ставляет не менее десяти лет, и ко дню выхода на трудовую пенсию по старости (инвалидности) он пользовался данным 

правом, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло увольнение получателя компенсации;

в) в случае выезда получателя компенсации из сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа) - с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел выезд получателя компенсации.

88. Решение о прекращении выплаты компенсации принимается управлением министерства в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления в управление министерства информации о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 87 

настоящего административного регламента.

89. Правовой акт управления министерства о прекращении выплаты компенсации подшивается должностным лицом 

в дело получателя компенсации не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.»;

37) главу 26 изложить в следующей редакции:

«Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

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

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

103. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

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

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

104. 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).

105. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

106. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

108. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

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

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

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

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 116 настоящего администра-

тивного регламента.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование управления министерства, министерства, должностного лица управления министерства, министер-

ства 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 дол-

жен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, министерства, должност-

ного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего;

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

стерства, министерства, должностного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего. 

Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В 

случае нахождения указанных документов в распоряжении управлений министерства, министерства они выдаются гражда-

нину по его запросу в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня направления гражданином жалобы.

111. При рассмотрении жалобы:

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

стием гражданина, направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

112. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 ра-

бочих дней со дня ее регистрации.

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 110 настоящего административного регламента;

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

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

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

114. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

115. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего административно-

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

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

тельно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.»;

38) приложения 1, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу соответственно;

39) приложение 2 признать утратившим силу.

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 23 октября 2012 года № 284-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающим 

в отдельных государственных учреждениях 

Иркутской области и муниципальных 

образовательных 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, 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         
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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 приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

23 октября 2012 года № 284-мпр

 «Приложение 3

к административному регламенту «Назначение 

и выплата компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающим в отдельных государственных 

учреждениях Иркутской области и муниципальных 

образовательных учреждениях»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
9 октября 2012 года                                                                             № 57/1-мпр

Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 3 октября 2012 года № 537-пп

В целях поддержки  сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии с Положе-

нием о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от  30 января 2012 года № 18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на приобре-

тение сельскохозяйственных животных для воспроизводства поголовья, эмбрионов для трансплантации и (или) субсидий 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования.

б) перечень документов, представляемых для участия в отборе  инвестиционных проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области и представленных до 15 октября 2012 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 9 октября 2012 г. № 57/4-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ № _________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, НАПРАВЛЕННЫМ 

НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 2012 ГОДА И НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПЯТИ ЛЕТ

г. Иркутск                                                                    «___» ____________ 2012 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ____________

_____________________________________________________________________________, действующего на основании __

________________________________________________________, с одной стороны, и  ______________________________, 

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________, действующего на основании ________

_________________________________, с  другой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении в 2012 году суб-

сидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет 

средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 

18-пп, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю субсидии из областного бюджета 

по инвестиционному проекту, направленному на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, реализация 

которого осуществляется с 2012 года и не превышает пяти лет, именуемый в дальнейшем «Инвестиционный проект 2012 

года», на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

из расчета за 1 кг живой массы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, используемых в растениеводстве, животноводстве в размере 50 процентов от произве-

денных и не возмещенных в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных Инвестиционным проектом 2012 года),   а По-

лучатель обязуется использовать субсидии на указанные цели, соблюдать условия, установленные при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидии из областного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Со-

глашению на основании заявления о предоставлении субсидии путем перечисления на расчетный счет Получателя.

3. Министерство:

1) осуществляет контроль за соблюдением Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, и мо-

ниторинг достижения целевых показателей использования субсидий на реализацию Инвестиционных проектов 2012 года;

2) в случае невозврата субсидии в сроки, установленные разделом 3 настоящего Соглашения, списывает в бесспор-

ном порядке денежные средства в соответствии с законодательством;

3) определяет перечень документов для составления справки-расчета и подтверждения произведенных (полностью 

или частично) затрат;

4) приостанавливает финансирование в случае неисполнения условий настоящего Соглашения.

4. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с разделом 1 настоящего Согла-

шения;

2) представить Министерству справку налогового органа о наличии банковских счетов;

3) представлять по требованию Министерства информацию по использованию предоставленной субсидии;

4) осуществлять страхование посевов сельскохозяйственных культур (по отраслям сельского хозяйства: производство 

зерна, производство молока);

5) представлять в Министерство до 1 марта 2013 года сведения, подтверждающие, что среднемесячная заработная 

плата работников за 2012 год  составляет не менее минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

6) не использовать иностранную рабочую силу при реализации инвестиционного проекта;

7)  предоставить на момент окончания срока реализации Инвестиционного проекта 2012 года документы о наличии в 

собственности либо в пользовании земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения 

или наличия обязательства о приобретении в собственность либо заключения договора, предоставляющего право пользо-

вания земельным участком (земельными участками) из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью не 

менее площади, указанной в Инвестиционном проекте 2012 года;

8) представлять в Министерство ежеквартальную, промежуточную, годовую бухгалтерскую отчетность, а также бух-

галтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках с отметкой о приеме территориального органа федеральной налого-

вой службы за текущий год, включая промежуточные квартальные отчетные даты, копию налоговой декларации, заверен-

ную территориальным органом федеральной налоговой службы, и заверенные печатью организации в течение месяца с 

момента сдачи в соответствующие органы. При сдаче бухгалтерской отчетности в электронном виде лицо обязано пред-

ставить квитанцию, подтверждающую принятие бухгалтерской отчетности налоговыми органами, заверенную электрон-

ной цифровой подписью;

9) обеспечить соответствующий бухгалтерский учет поступивших субсидий;

10) обеспечить эффективное использование предоставленных по данному направлению субсидий путем достижения 

следующих целевых показателей в 2012 году:

__________________________________________________________________________________________________

(направление проекта)

Наименование показателя 2012 год

Производство продукции сельского хозяйства, на развитие которого направлен инвестиционный проект, 

тонн, шт.

Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

Объем закупа молока, тонн 

Объем закупа мяса, тонн

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, а также подпунктами 1-9 

пункта 4 настоящего соглашения Министерство направляет ему требование о возврате полученных субсидий. Субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

 6. В случае если Получателем не достигнуто целевое значение показателей по производству сельскохозяйственной 

продукции, на развитие которого направлен проект, по объему закупа молока, мяса, установленных подпунктом 10 пункта 

4 настоящего соглашения, размер субсидий, предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения снижается в 2013 году 

пропорционально  проценту неисполнения целевых показателей в 2012 году. 

Последствия, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат применению при условии,  если в 2013 году постанов-

лением Правительства Иркутской области будет предусмотрено предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настоя-

щего соглашения.

 7. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 в случаях:

1) неисполнения областного бюджета на 2012 год в части выделения не в полном объеме бюджетных средств по ста-

тье «Сельское хозяйство и рыболовство» классификации расходов бюджетов;

2) непредставления Получателем в Министерство необходимого пакета документов, указанного в подпункте 7 пункта 4 

настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному соглашению сторон 

путем подписания уполномоченными лицами дополнительного соглашения.

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31,

ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области, л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Получатель: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Министерство сельского                                      Получатель

хозяйства Иркутской области

_______________/____________/                   ____________/________________/

Приложение 1

к Соглашению

от 9 октября 2012 г. 

№ 57/4-мпр

Субсидии из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,

выполнением работ и оказанием услуг в области  сельского хозяйства на 2012 год

_________________________________________________________________________________________________

(наименование)

Наименование статей 

капитальных затрат

Капитальные затраты 

по проекту тыс.руб.*)

Размер суб-

сидии %

Сумма бюджетных 

средств гр.2 х гр.3
Подпись ответственного

1 2 3 4 5

*) на приобретение техники и технологического оборудования, машин, механизмов, сельскохозяйственных животных

Министерство сельского                                      Получатель

хозяйства Иркутской области

_______________/____________/                   ____________/___________

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 9 октября 2012 г. № 57/1-мпр

Перечень документов, представляемых для участия в отборе 

инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области и представленных до 15 октября 2012 года

1. Для участия в отборе инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркут-

ской области, представленных в министерство до 15 октября 2012 года  2012 года (далее - инвестиционный проект 2012 

года) заявители должны представить в министерство:

а) для юридического лица – копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, либо 

заверенная юридическим лицом копия указанной выписки; для индивидуального предпринимателя – копии документов, 

удостоверяющих личность, свидетельства о государственной регистрации;

б) документ (справка-подтверждение), подписанный для юридического лица - руководителем и главным бухгалтером 

этого юридического лица, для крестьянского (фермерского) хозяйства - главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 

для индивидуального предпринимателя - лично предпринимателем, подтверждающий, что в отношении него не возбужде-

но производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и не начата процедура ликвидации;

в)  справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предприни-

мателей (по форме согласно приложению № 8 к Административному регламенту Федеральной налоговой службы по ис-

полнению государственной функции по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплатель-

щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сбо-

рах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, пра-

вах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также представлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения, 

утвержденному Приказом Министерством финансов Российской Федерации от 18 января 2008 года № 9н) или акт свер-

ки с налоговыми органами;

г) бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках за 2011 год и квартальные отчеты текущего года;

д) обязательство о предоставлении в министерство до 1 марта 2013 года форм отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2012 год, подтверждающих, что в их доходе от реали-

зации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составит не менее чем семьде-

сят процентов за весь период деятельности в 2012 году (для организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Иркутской области в 2011, 2012 годах, но не позднее, чем 

за три месяца до даты представления Инвестиционного проекта 2012 года в министерство);

е) договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной 

поддержкой на 2012 год (для инвестиционных проектов 2012 года по отраслям сельского хозяйства: производство зерна, 

производство молока);

ж) информацию о среднемесячной заработной плате работников за первое полугодие 2012 года, заверенную руково-

дителем организации, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальным предпринимателем;

з) обязательство о предоставлении в министерство до 1 марта 2013 года сведений, подтверждающих, что среднеме-

сячная заработная плата за 2012 год составит не менее минимального размера оплаты труда, установленного Федераль-

ным законом от 19 июня 200 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

и) справку о не использовании иностранной рабочей силы  при реализации Инвестиционного проекта 2012 года, заве-

ренную руководителем организации, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальным предпринимателем.

к) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на землю или договор  пользования или 

наличие обязательства о приобретении в собственность либо заключении договора, предоставляющего право пользова-

ния земельным участком (земельными участками) из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью не ме-

нее площади, указанной в инвестиционном проекте 2012 года.

л) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на здания, строения, сооружения, ис-

пользуемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, либо копию догово-

ра о приобретении в пользование указанных зданий, строений, сооружений или копию проектной  документации  или раз-

решения на строительство (реконструкцию) указанных объектов по инвестиционным проектам 2012 года, предусматрива-

ющим строительство (реконструкцию) соответствующих объектов.

м) заключение регионального ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о финансово-хозяйственной 

деятельности  кооператива за 2011 год (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 4 Положения);  

н) аудиторское заключение  о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год (для организаций, в отношении ко-

торых проводится обязательный аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307–ФЗ «Об ау-

диторской деятельности).

2. Для участия в отборе инвестиционных проектов 2012 года заявители вправе представить в министерство:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня про-

ведения отбора инвестиционных проектов 2012 года;

б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за три 

месяца до дня проведения отбора  Инвестиционного проекта 2012 года;

в) справку службы ветеринарии Иркутской области о ветеринарном благополучии (для инвестиционных проектов 2012 

года, направленных на развитие отраслей животноводства).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                      

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2012 года                                                                                 № 138-ср 

Иркутск

О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции 

животного происхождения на территории Иркутской области

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанкциониро-

ванной торговли указанной продукцией, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защи-

те прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 12 ноября 2012 года по 12 декабря  2012 года месячник качества и безопасно-

сти мяса и иной продукции животного происхождения на территории Иркутской области (далее - месячник).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка по Иркутской области (Пережогин А.Н.), службе ветеринарии Иркутской области (Балыбердин Б.Н.), Управлению Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области (Самарский Б.П.) в период месячника при проведе-

нии плановых мероприятий по контролю организовать проверки качества и безопасности мяса и иных пищевых продуктов животно-

го происхождения, в том числе соблюдения ветеринарно-санитарного законодательства, и проинформировать службу потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области (далее - Служба) о результатах их проведения в срок до 25 декабря 2012 года.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Кали-

щук А.Е.) в период проведения месячника организовать рейды по пресечению несанкционированной торговли мясом и иной про-

дукции животного происхождения и проинформировать Службу о результатах проведенной работы в срок до 25 декабря 2012 года.

4. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:

а) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркутской области о про-

ведении месячника;

б) организовать проведение рейдов по пресечению торговли мясом и иной продукцией животного происхождения в не установ-

ленных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области местах;

в) организовать «горячую линию» в период проведения месячника;

г) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 25 декабря 2012 года.

4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.):

а) организовать «горячую линию» по качеству и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на террито-

рии Иркутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения месячника;

б) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информации в срок  

до 30 декабря 2012 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от   17.09.2012 г.                                                                          №  169-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ

министерства здравоохранения Иркутской области

от 10 января 2012 года № 4-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в 

санаторно-курортных организациях, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174 - пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Приложение 2 к Перечню медицинских организаций, обеспечивающих направление граждан 

на  санаторно-курортное лечение в  «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (санаторий профилак-

торий «Родник»), утвержденному приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 

2012 года № 4-мпр, изменение, изложив       строки 3, 6, 10   в следующей редакции:         

3.
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиниче-

ская больница

2/367 – 2/375,    

2/366 
      10

6.

Отдел здравоохранения администрации муниципального 

образования города Усолье-Сибирское  для:

МБЛПУ «Городская многопрофильная больница»

2/379 – 2/382

2/362 – 2/363

2/364

      7

10. МБУЗ Михайловская центральная районная больница
2/393 – 2/394

2/365
     3

Министр Д.В. Пивень                                                                                                                                                                    
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2012 года                                                 № 278-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской 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 «Выплата денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в Иркутской области», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 

219-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

2) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

3) пункт 22(2) изложить в следующей редакции:

«22(2). При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства не вправе требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной 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 госу-

дарственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) подпункт «ж» пункта 24 признать утратившим силу;

5) пункт 41(1) изложить в следующей редакции:

«41(1). 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 услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

6) пункт 44 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

7) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 фев-

раля 2012 года № 18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области», изменение, признав пункты 8, 10 утратившими силу.

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, перерасчет 

размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужа-

щим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года  

№ 56-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

2) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства не вправе требо-

вать от военнослужащего осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-

чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) подпункт «г» пункта 34 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:

«36(1). В случае обращения с заявлением представителя военнослужащего к документу указанному в пункте 

36 настоящего административного регламента, прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверждаю-

щие полномочия представителя военнослужащего.»;

6) в наименовании главы 10 слово «ОРГАНИЗАЦИЙ» заменить словами «ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

7) в пункте 39:

слова «и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-

ги» исключить;

слово «организаций» заменить словами «органов, участвующих в предоставлении государственных или муни-

ципальных услуг,»;

8) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от военнос-

лужащего:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

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

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам  местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

9) в пункте 46 слово «военнослужащего» заменить словом «заявителя»;

10) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В результате оказания услуги, указанной в пункте 46 настоящего административного регламента, которая 

является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, выдаются документы, указан-

ные в пункте 36(1) настоящего административного регламента.»;

11) в пункте 48 слова «Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя военнослу-

жащего» заменить словами «Для получения необходимой и обязательной услуги, указанной в пункте 46 настояще-

го административного регламента,»;

12) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.»;

13) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодатель-

ством.»;

14) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

15) пункт 70 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

16) в пункте 77 слова «приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 17 марта 2011 года № 176-рм «Об утверждении Порядка оформления электронных документов для назна-

чения ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходив-

шим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»» заменить словами «Положе-

нием о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Иркутской области, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр».

4. Внести изменение в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата соци-

ального 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 истечению 154 дней беременности», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, изложив приложе-

ние 2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Внести изменение в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниц  ипальных) учреждений), индивидуаль-

ным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реаби-

литированных лиц», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 мая 2012 года № 95-мпр, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу.

6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

(предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

предоставление 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 государствен-

ной услуги;

з) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

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

2) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, управление министерства не вправе требовать 

от гражданина (его представителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключе-

нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное вза-

имодействие с Федеральной  службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерством Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, службой занятости населения Иркутской области, органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области.»;

4) в пункте 31:

в подпунктах «а», «б», «г», «д» слова ««Российская газета»», ««Областная»» заменить соответственно слова-

ми «Российская газета», «Областная»;

подпункт «ж» признать утратившим силу;

5) абзац пятый пункта 35 дополнить словами «, договора социального найма»;

6) в наименовании главы 10 слово «ОРГАНИЗАЦИЙ» заменить словами «ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

7) абзац четвертый пункта 37 дополнить словами «, договора социального найма»;

8) подпункт «б» пункта 39 изложить в следующей редакции:

«б) представление неполного перечня документов, за исключением документов которые в соответствии с пун-

ктом 37 настоящего Административного регламента находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые гражда-

нин вправе представить.»;

9) 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

44. 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, к услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, относятся:

1) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

2) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осущест-

вления действия от имени гражданина.

44(1). Для получения документов выдаваемых в результате оказания необходимых и обязательных услуг для 

предоставления государственной услуги гражданину необходимо обратиться:

для получения справки с места жительства о составе семьи - в организации, осуществляющие регистрацион-

ный учет граждан;

для получения документа, удостоверяющего полномочия представителя гражданина - к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение но-

тариальных действий).

45. Документы, выдаваемые в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, могут быть получены гражданами в форме письменного или электрон-

ного документа.»;

10) главу 14 изложить в следующей редакции:

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

ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

47. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины при предоставлении государственной 

услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

11) в пункте 48 слова «Государственная пошлина или иная плата» заменить словом «Плата»;

12) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодатель-

ством.»;

13) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. 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 услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

14) в пункте 62:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

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

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием региональной информационной системы 

«Портал государственных услуг Иркутской области»;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

15) пункт 66 изложить в следующей редакции: 

«66. Днем обращения считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписан-

ных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 70 настоящего Административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

16) в пункте 74 слова «и сделок с ним» дополнить словами «, договора социального найма»;

17) пункт 75 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае непредставления гражданином (его представителем) договора социального найма, сведения, содер-

жащиеся в указанном документе, запрашиваются управлением министерства в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области.»;

18) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ве-

теран труда» в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, следующие изменения1) подпункт «а» пункта 9 изло-

жить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

2) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

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

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства не вправе требо-

вать от гражданина осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной 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 госу-

дарственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

5) подпункт «д» пункта 31 признать утратившим силу;

6) в пункте 37:

слова «и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-

ги» исключить;

слова «и иных организаций» заменить словами «и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг»;

7) дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:

«38(1). Управление министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граж-

данина:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

представления 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 

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 от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

8) 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 бесплатно.

48. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины при предоставлении государственной 

услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

9) в пункте 49 слова «Государственная пошлина или иная плата» заменить словом «Плата»;

10) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодатель-

ством.»;

11) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. 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 услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

12) в пункте 68:

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»;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

13) пункт 86 признать утратившим силу;

14) наименование главы 26 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНО-

ТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

15) в пункте 109 слова «пункта 110» заменить словами «пункта 112»;

16) в приложении 1 к административному регламенту в строке «Управление министерства социального разви-

тия,  опеки  и  попечительства иркутской области по Нижнеилимскому району» слово «иркутской» заменить сло-

вом «Иркутской».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовре-

менной выплаты при усыновлении», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

2) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги;»;

3) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства не вправе требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной 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 госу-

дарственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

4) подпункт «д» пункта 34 признать утратившим силу;

5) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Для предоставления государственной услуги заявитель либо его представитель подает в управление мини-

стерства по месту жительства заявление.»;

6) в наименовании главы 10, в пункте 39 слово «ОРГАНИЗАЦИЙ» заменить словами «ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮ-

ЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

7) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Управление министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

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

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

8) в пункте 47 слова «В рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «В результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги»;

9) в пункте 49 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги»;

10) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.»;

11) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодатель-

ством.»;

12) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.»;

13) в пункте 69:

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»;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

9. 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 

19 октября 2012 года № 278-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, в Иркутской области»

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

______________________________________________________________________________________________

(наименование)

от гр. _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество опекуна или попечителя)

______________________________________________________________________________________________,

полностью день, месяц и год рождения

зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________,

дата регистрации _________________________ номер телефона ___________

данные паспорта заявителя: серия _____________ № ___________________, выдан _______________________

__________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда)

место работы __________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование, адрес и телефон организации,

______________________________________________________________________________________________.

в которой работает опекун или попечитель)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии с Законом Иркутской  области от 17  декабря 2008 года № 107-оз «Об  отдельных мерах соци-

альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся  без попечения родителей, в Иркутской области» прошу  производить выплату денежных средств 

на содержание опекаемого мною ребенка ______________________________________________________________

                                                       (фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка, дата рождения)

на основании ________________________________________________________________________________.

                   (номер и дата акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя)

Я, ___________________________________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся   в  представленном  заяв-

лении.  Обязуюсь  в  10-дневный  срок известить   управление   министерства   социального   развития,   опеки   и 

попечительства  Иркутской области по ________________________________________________________________

о возникновении обстоятельств, влияющих на право получения денежных средств на содержание ребенка.

Даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской области по управлению в области  

социальной  защиты  населения на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование и передачу моих персональных данных,  хранящихся  в моем выплатном   деле  в  целях  реали-

зации  мер  социальной  поддержки, с  даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Прошу осуществлять выплату денежных средств через:

а) организацию федеральной почтовой связи _______________________________________________________;

                                                                                                   (наименование и номер отделения связи)

б) на банковский счет  ___________________________________________________________________________,

                                                                                 (номер счета в банке)

открытый в  _________________________________________________________________________________.

                                                           (наименование и реквизиты кредитной организации)

«___» ____________ 20__ г.                _______________________________________

                                                                         (подпись опекуна или попечителя)

Расписка - уведомление

Дата принятия заявления «___» ___________ 20__ г.

Регистрационный № __________________

Должность, Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление _______________
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Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 278-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 истечению 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 свя-

зи с материнством на день смерти и не являвшегося пенсионером/ ребенка, родившегося мертвым по истечении 154 

дней беременности.

К заявлению прилагаю:

1)_______________________________________;

2) ______________________________________;

3) ______________________________________.

Правильность предоставленных сведений подтверждаю.

Даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской области по управлению в области  

социальной  защиты  населения на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование и передачу моих персональных данных,  хранящихся  в моем личном   деле  в  целях  реализа-

ции  мер  социальной  поддержки, с  даты подписания данного заявления.

«_____»_______________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 

19 октября 2012 года № 278-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 

по погребению умерших реабилитированных лиц»

Руководителю управления министерства 

социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области по

______________________________________________

от____________________________________________

                             (Юридическое лицо, 

                 индивидуальный предприниматель)

                               

Заявка о предоставлении субсидий

В соответствии в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах соци-

альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркут-

ской области, Положением о предоставлении субсидий из областного в целях возмещения затрат, связанных с ока-

занием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 апреля 2010 года № 85-пп, прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат, связан-

ных с оказанием услуг по погребению умершего реабилитированного лица.

К заявке прилагаю:

1. _______________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Дата                                                                                                          Подпись

_____________________________________________________________________________________________

линия отреза

Расписка-уведомление

Документы приняты « » 20  года

Регистрационный № .

Подпись лица, принявшего документы

Приложение 4

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 278-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Назначение 

и выплата (предоставление) государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, 

в Иркутской области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 октября 2012 года                                                                                № 282-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства социального развития, 

опеки и попечительства 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1597-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района» 

(далее – приказ № 1597-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района», утвержденных при-

казом № 1597-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 1,50

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 4,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 8,00».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1599-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объемы социальных услуг, предусмотренные госу-

дарственными стандартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского райо-

на» (далее – приказ № 1599-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объемы социальных услуг, предусмотренные государственными стан-

дартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района», утвержденных 

приказом № 1599-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому»:

в пункте 23 в графе «Наименование услуг» слова «осуществление подкожных и внутримышечных инъекций» заме-

нить словами «подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, 

в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг:

– обтирание 1 услуга 3,50

– гигиенические ванны 1 услуга 5,83

– стрижка ногтей 1 услуга 4,67»;

в пункте 30 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые в отделении временного пребывания»:

в пункте 5 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера гражданам, кото-

рые по состоянию здоровья не способны осуществить указанные действия самостоятельно (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, передвигаться, мужчинам 

– брить бороду и усы)».

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1600-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района» (далее – при-

каз № 1600-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в наименовании тарифов на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района», утвержденных 

приказом № 1600-мпр, после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным».

4. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1601-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района» (далее – приказ 

№ 1601-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района», утвержденных приказом № 

1601-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому»:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, 

в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг:

– обтирание 1 услуга 2,80

– гигиенические ванны 1 услуга 5,60

– стрижка ногтей 1 услуга 5,60»;

в пункте 19 в графе «Наименование услуг» слова «осуществление подкожных и внутримышечных инъекций» заме-

нить словами «подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов»;

в пункте 26 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

5. Внести в пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 де-

кабря 2009 года № 1604-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным бюджет-

ным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и 

Усть-Кутского района» изменение, дополнив после слов «областным государственным» словом «бюджетным».

6. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1605-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» (да-

лее – приказ № 1605-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района», утвержденных при-

казом № 1605-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому»:

в пункте 13 в графе «Наименование услуг» слова «проведение гигиенической ванны» заменить словами «гигиени-

ческие ванны»;

в пункте 16 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие в госпитализации»;

в пункте 20 в графе «Наименование услуг» слова «горчичников, банок,» исключить;

в пункте 27 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

7. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1607-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района» 

(далее – приказ № 1607-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района», утвержден-

ных приказом № 1607-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому»:

графу «Наименование услуги» изложить в следующей редакции:

«Наименование услуг»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуги» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

в пункте 5 в графе «Наименование услуги» слово «печей» заменить словом «печи»;

в пункте 7 в графе «Наименование услуги» слова «обратная доставка» заменить словами «обратная их доставка»;

в пункте 11 в графе «Наименование услуги» слова «связи с другими» заменить словами «связи и другими»;

в пункте 12 в графе «Наименование услуги» слова «граждан РФ, целевых программ» заменить словами «граждан 

Российской Федерации, целевых»;

в пункте 21 в графе «Наименование услуги» слова «проведение гигиенической ванны» заменить словами «гигиени-

ческие ванны»;

в пункте 28 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

8. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1608-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района» (да-

лее – приказ № 1608-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района», утвержденных прика-

зом № 1608-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому»:

графу «Наименование услуги» изложить в следующей редакции:

«Наименование услуг»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 1,9

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 6,4

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 10,3».

9. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1610-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный го-

сударственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района» (да-

лее – приказ № 1610-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района», утвержденных прика-

зом № 1610-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 13,04

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 21,74

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 40,00»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32 Уборка овощей (капусты, моркови, свеклы) 1 сотка 43,49».

10. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1613-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского райо-

на» (далее – приказ № 1613-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района», утвержден-

ных приказом № 1613-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

пункт 20 признать утратившим силу;

в пункте 26 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

11. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 

2010 года № 164-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социаль-

ного обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат» (далее – приказ № 164-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Тулюшкинский психоневрологический интернат», утвержденных приказом № 164-мпр: 

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому»:

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

в пункте 5 слова «проживающих без» заменить словами «проживающих в жилых помещениях без»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 25 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

12. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 

2010 года № 166-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

(далее – приказ № 166-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», утвержден-

ных приказом № 166-мпр: 

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому»:

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача меди-

цинских процедур при наличии лицензии на медицинскую деятель-

ность данного вида:

– наложение компрессов 1 услуга 3,40

–
подкожные и внутримышечные введения лекарственных препара-

тов
1 услуга 6,30

– обработка пролежней и раневых поверхностей (перевязка) 1 услуга 4,20

– выполнение очистительных клизм 1 услуга 5,30»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, 

в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг:

– обтирание 1 услуга 4,20

– гигиенические ванны 1 услуга 7,90

– стрижка ногтей 1 услуга 2,60»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

в пункте 19 в графе «Наименование услуг» слова «(экскурсии, посещения театров, выставок и другие культурные ме-

роприятия)» исключить;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 24 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

13. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февра-

ля 2010 года № 168-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный го-

сударственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением со-

циального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат» (далее – приказ № 168-мпр) следующие изме-

нения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Тулюшкинский психоневрологический интернат», утвержденных приказом № 168-мпр: 

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому» строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следу-

ющей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту».

14. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 декабря 

2010 года № 330-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района» (да-

лее – приказ № 330-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района», утвержденных при-

казом № 330-мпр:

в наименовании после слова «областным, государственным» заменить словами «областным государственным бюд-

жетным»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

15. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 декабря 

2010 года № 331-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района» 

(далее – приказ № 331-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района», утвержденных 

приказом № 331-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 30 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

16. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 декабря 

2010 года № 332-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением 
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социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»,  расположенным на тер-

ритории г. Ангарска» (далее – приказ № 332-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «государственным учреждением социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Веста», расположенным на территории г. Ангарска» заменить сло-

вами «государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Веста»»;

2) в пункте 1 слова «государственным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального об-

служивания населения «Веста», расположенным на территории г. Ангарска» заменить словами «государственным бюд-

жетным учреждением социального обслуживания Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста», расположенным на территории г. Ангар-

ска», утвержденных приказом № 332-мпр:

в наименовании слова «государственным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Веста», расположенным на территории г. Ангарска» заменить словами «государственным бюд-

жетным учреждением социального обслуживания Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 30 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

17. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 декабря 

2010 года № 333-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского райо-

на» (далее – приказ № 333-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района», утвержден-

ных приказом № 333-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

18. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 янва-

ря 2011 года № 9-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учрежде-

нием социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания Боханского района» (далее – приказ № 

9-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания Боханского района» заменить словами «областным государствен-

ным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Бо-

ханского района»;

2) в пункте 1 слова «областным государственным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания Боханского района» заменить словами «областным государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания Боханского района», утвержденных приказом № 9-мпр:

в наименовании слова «областным государственным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания Боханского района» заменить словами «областным государственным бюджетным учреждени-

ем социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

19. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 

2011 года № 10-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания Баяндаевского и Эхирит-Булагатского райо-

нов» (далее – приказ № 10-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «областным государственным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов»» заменить словами «об-

ластным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслу-

живания населения Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов»»;

2) в пункте 1 слова «областным государственным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов»» заменить словами «областным государствен-

ным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ба-

яндаевского и Эхирит-Булагатского районов»»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов», утвержден-

ных приказом № 10-мпр:

в наименовании слова «областным государственным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов»» заменить словами «областным государствен-

ным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ба-

яндаевского и Эхирит-Булагатского районов»»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

20. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 янва-

ря 2011 года № 11-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждени-

ем социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик» (далее – приказ № 

11-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик», утвержденных приказом № 11-мпр:

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

21. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 июня 2011 

года № 62-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта, предоставляемые отделением со-

циальной адаптации областного государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района» (далее – приказ № 62-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1:

после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

слова «в идее» заменить словами «в виде»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта, предоставляемые отделением социальной 

адаптации областного государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслу-

живания населения г. Шелехова и Шелеховского района», утвержденных приказом № 62-мпр: 

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридиче-

ской помощи, защиту законных прав и интересов граждан».

22. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 89-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» 

(далее – приказ № 89-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в наименовании тарифов на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждени-

ем социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского 

района», утвержденных приказом № 89-мпр, после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным».

23. Внести в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным бюджетным учреж-

дением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик», утвержден-

ные приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

98-мпр, следующие изменения:

1) строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 8,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 16,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 24,00»;

3) строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан».

24. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 августа 

2011 года № 106-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный го-

сударственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреж-

дением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского и Эхирит-

Булагатского районов» (далее – приказ № 106-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов», 

утвержденных приказом № 106-мпр: 

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 10,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 15,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 25,00»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан».

25. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 августа 2011 

года № 107-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района» (далее – приказ № 107-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

2) в пункте 1 после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным 

стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социально-

го обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», 

утвержденных приказом № 107-мпр: 

в наименовании после слов «областным государственным» дополнить словом «бюджетным»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 12,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 23,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 34,00»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан».

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

бликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
31 октября 2012 года                                           Иркутск                                            № 11- СПР

Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения 

государственным гражданским служащим Иркутской области в службе государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии с подпунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьёй 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим Иркутской области в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области.

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

Руководитель службы А.А. Ведерников

Утверждено

приказом службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области 

от 31 октября 2012 года  № 11-СПР 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским 

служащим Иркутской области в службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливаются поощрения и награждения за безупречную и эффективную государствен-

ную гражданскую службу Иркутской области (далее - областная гражданская служба), определяется порядок их примене-

ния, а также порядок и размеры выплаты единовременного поощрения.

2. Настоящее Положение распространяется на государственных гражданских служащих Иркутской области в службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (да-

лее - областные гражданские служащие).

3. В службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области (далее – Служба) за безупречную и эффективную областную гражданскую службу применяется награждение 

в виде объявления благодарности с выплатой единовременного поощрения, которое производится при стаже областной 

гражданской службе не менее шести месяцев.

4. Повторное награждение благодарностью с выплатой единовременного поощрения возможно не ранее чем через 

три месяца после предыдущего объявления благодарности с выплатой единовременного поощрения.

5. В настоящем Положении под безупречной и эффективной областной гражданской службой следует понимать до-

бросовестное, осуществляемое на высоком профессиональном уровне исполнение областным гражданским служащим 

своих должностных обязанностей.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ 

6. Заместитель руководителя Службы, начальники отделов Службы ходатайствуют пере д руководителем Службы о 

применении благодарности с выплатой единовременного поощрения к областным гражданским служащим.

При поощрении и награждении заместителя руководителя Службы, начальников отдела Службы, ходатайство не тре-

буется.

7. Указанное в пункте 6 настоящего Положения ходатайство оформляется служебной запиской, содержащей краткое 

описание достижений и заслуг областного гражданского служащего, свидетельствующих о его безупречной и эффектив-

ной службе, и направляется руководителю Службы.

8. Решение о поощрении и награждении областного гражданского служащего оформляется в виде резолюции и на-

правляется областному гражданскому служащему по вопросам государственной гражданской службы и кадрам для подго-

товки проекта соответствующего правового акта. Проект такого акта представляется для утверждения не позднее 5 рабо-

чих дней с момента вынесения решения о поощрении и награждении областного гражданского служащего.

9. Копия правового акта, указанного в пункте 8 настоящего Положения, направляется областным гражданским служа-

щим, награждённым благодарностью с выплатой единовременного поощрения в течение 5 рабочих дней с момента его под-

писания путём направления почтовым отправлением,  факсом, электронной почтой, либо нарочным.

10. Объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения осуществляется устно руководителем Служ-

бы, либо по его поручению заместителем руководителя Службы, начальниками отделов Службы. Перед объявлением бла-

годарности с выплатой единовременного поощрения, зачитывается соответствующий правовой акт об объявлении благо-

дарности с выплатой единовременного поощрения.

Глава 3. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ

11. Вы плата единовременного поощрения производится в размере не менее 50% одного должностного оклада денеж-

ного содержания областного гражданского служащего и не более 20 должностных окладов денежного содержания област-

ного гражданского служащего. Выплата поощрения устанавливается в твёрдой денежной сумме в вышеуказанных пределах.

Единовременное поощрение выплачивается в срок не более 30 календарных дней с момента подписания правового 

акта о выплате такого поощрения.

12. Источником финансирования единовременного поощрения являются средства областного бюджета, предусмо-

тренные в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

На единовременное поощрение начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за ра-

боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с 

федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            
14.11.2012                                                                                         № 49/1-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Алабужевой  И.А.

Рассмотрев ходатайство Управления Федеральной налоговой инспекции по Иркутской  области, согласованное с ко-

митетом по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и  налоговому  законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Алабужеву Ирину Анатольевну – заместителя руководителя  Управле-

ния Федеральной налоговой службы по Иркутской  области.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            
14.11.2012                                                                                         № 49/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Шелеховой Н.О.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Милостных И.В., согласованное с 

комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Шелехову Наталью Олеговну – директора негосударственного обще-

образовательного учреждения «Школа-интернат № 24» среднего (полного) общего образования открытого акционерного 

общества «Российские железные  дороги».

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

И.о. председателя Законодательного Собрания                                                    

Г.Н. Нестерович 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

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

ние в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

1. Начальник отдела предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан управле-

ние министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району:

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по специальности: юриспруденция; 

- к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви-

дов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

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

ния должностных обязанностей по замещаемой должности;

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

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

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

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

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

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

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

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

правовыми системами «Консультант Плюс», «гарант», иными программными продуктами.

2. Ведущий специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жига-

ловскому району;

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

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

ция, педагогика; 

- к стажу работы: без предъявления требований.

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

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

ния должностных обязанностей по замещаемой должности;

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

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

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

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

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

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

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

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

правовыми системами «Консультант Плюс», «гарант», иными программными продуктами.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

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

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

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

конкурс),

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

ные 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, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

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

от 14.12.2009 № 984н);

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригина-

лы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о до-

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

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

10.11.2009 № 260-200/уг).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

вором Российской Федерации;

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

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

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

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов 

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

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

их приеме.

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (местное время) 14 декабря 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

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

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

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

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

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2012 года                                                № 280-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты родителям 

при одновременном рождении двух и более детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской 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 «Предоставление единов-

ременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 года № 6-мпр, сле-

дующие изменения:

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

ФЗ)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Единовременная выплата при одновременном рождении двух и более детей (далее – выплата) предоставля-

ется одному из родителей, проживающему в Иркутской области (далее - заявитель).»;

3) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

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

сударственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

4) в пункте 8 слова «Должностное лицо,» заменить словами «Должностное лицо управления министерства, ми-

нистерства,»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим 

вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной 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.»;

6) в подпункте «д» пункта10 слово «действующего» исключить;

7) в пункте 12:

После слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами «управления 

министерства, министерства»;

слово «, отчестве» заменить словами «и (если имеется) отчестве»;

8) в абзаце третьем пункта 14 слово «тридцатидневного» исключить;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается сле-

дующая 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 заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной 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 

предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

10) в пункте 22 слова «(далее – выплата)» заменить словами «(далее – государственная услуга)»;

11) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. 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.»;

12) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги управлениями министерства межведомственное информа-

ционное взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления не осуществляется.»;

13) в пункте 32 слово «действующим» исключить;

14) в пункте 34 слова «или его представитель» исключить;

15) в пункте 35 после слова «документы» дополнить словами «(далее – документы)»;

16) в пункте 37:

в абзаце первом слова «либо их представителями» исключить;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных орга-

низаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения до-

кумента в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

в подпункте «б» после слов «тексты документов» дополнить словами «должны быть»;

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

17) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫ-

МИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

37(1). Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые заявитель вправе представить, 

отсутствуют.

37(2). Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявите-

лей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

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 Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предостав-

ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении госу-

дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ.»;

18) в пункте 38 слова «(далее – документы)» исключить;

19) дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:

«40(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Россий-

ской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

20) в подпункте «а» пункта 41 слово «родителем» заменить словом «заявителем»;

21) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установ-

ленном законодательством.»;

22) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). 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

42(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставля-

ются 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, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги являет-

ся нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

42(2). Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариу-

су (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий).»;

23) главу 12 изложить в следующей редакции: 

«Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛА-

ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

43. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или 

иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

44. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государ-

ственной услуги, законодательством не установлены.»;

24) дополнить главой 12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

44(1). Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодатель-

ством.

44(2). 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.»;

25) в пункте 45 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

26) дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:

«46(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги не превышает 15 минут.»;

27) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Прием у заявителей документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществля-

ется в кабинетах управления министерства.»;

28) пункт 62 изложить в следующей редакции: 

«62. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день обращения за назначением выплаты;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заве-

ренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муници-

пальных услуг. При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством 

Российской Федерации»;

29) абзац седьмой пункта 63 признать утратившим силу;

30) пункт 65 признать утратившим силу; 

31) абзац десятый пункта 66 признать утратившим силу;

32) абзац второй пункта 69 признать утратившим силу; 

33) в пункте 77 слово «акта» заменить словами «правового акта»;

34) в пункте 80 слово «Акт» заменить словами «Правовой акт»;

35) в подпункте «в» пункта 82 слово «, отчество» заменить словами «и (если имеется) отчество»;

36) главу 26 изложить в следующей редакции:

«Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездей-

ствие) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлени-

ем государственной услуги.

95. 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 

Федерации, 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 

услуги, у гражданина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

96. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных 

лиц управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании реше-

ний и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (да-

лее – жалоба).

97. 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.

98. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

99. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится 

по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

100. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

101. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные 

в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

жалобу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лич-

ного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 108 на-

стоящего административного регламента.

102. 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, 

должностного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего;

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

ния министерства, министерства, должностного лица управления министерства, министерства либо государствен-

ного служащего. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы граж-

данина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении управлений министерства, ми-

нистерства они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направле-

ния гражданином жалобы.

103. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимо-

сти – с участием гражданина, направившего жалобу;

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

рушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

104. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

управления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 102 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угро-

зы 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.

106. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

107. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управле-

нием министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего администра-

тивного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.»;

37) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

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

области от 12 июля 2010 года № 257-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги (функции) «Назначение и организация единовременной выплаты родителям при одновремен-

ном рождении двух и более детей». 

3. 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

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 280-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты родителям 

при одновременном рождении двух и более детей»

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».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещению от 02.11.2012 г. не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 Правил ре-

ализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 

1 шаг (25%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древеси-

ны от 19.10.2012 № 91-37-6964/12, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения). 

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 ноября 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 07 декабря 2012 г.

Дата определения покупателя – 10 декабря 2012 г.

Заявки на участие принимаются до 07 декабря 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 13.00

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке.

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый район: Второй 

Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 59,47 90,46 21,94 171,87 10,11 181,98

лиственница 28 57,87 43,88 129,75 32,25 162

ель 0 0,68 4,71 5,39 0,91 6,3

береза 0 12,09 72,39 84,48 29,93 114,41

осина 1,17 26,06 1,56 28,79 4,67 33,46

итого 88,64 187,16 144,48 420,28 77,87 498,15

Цена лота: 9463руб. 08 коп., кроме того НДС – 1703 руб. 35 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

«Нижнетунгусская дача», кварталы №  369 (выд. 3,8), 404 (выд. 8,10), 435 (выд. 5,26), 437 (выд. 2,5,17), 439 (выд. 18), 

441 (выд. 6,9), 442 (выд. 14,19)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Лесотаксовый район: Второй 

Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 12,09 202,79 128,01 342,89 20,14 363,03

лиственница 39,95 348,88 70,04 458,87 9,1 467,97

итого 52,04 551,67 198,05 801,76 29,24 831

Цена лота: 99 444 руб. 86 коп., кроме того НДС – 3500 руб. 07 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

«Нижнетунгусская дача», кварталы  № 328 (выд. 20), 329 (выд. 8,9,10).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 3

Лесотаксовый район: Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 83,69 1527,18 1476,46 3087,33 266,39 3353,72

листвен-

ница
282,8 963,97 350,3 1597,07 63,02 1660,09

ель 0 96,44 279,49 375,93 72,94 448,87

кедр 29,03 38,16 32,55 99,73 21,67 121,41

береза 0 160,68 578,27 738,95 397,92 1136,86

осина 35,66 568,18 121,04 724,88 153,52 878,4

итого 431,18 3354,61 2838,11 6623,89 975,46 7599,35

Цена лота: 128 895 руб. 98 коп., кроме того НДС – 23 201 руб. 28 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

«Нижнетунгусская дача», кварталы  № 328 (выд. 15,20,22,24), 368 (выд. 2-4,9-11,14-16), 403 (выд. 2,3,6,10), 435 (выд. 

5,6,8,11-15,20,26), 436 (выд. 1,7,9), 437 (выд. 2,5,9-11,14-17,23,24), 438 (выд. 6,18), 439 (выд. 12,14,16,17), 440 (выд. 21-

24), 441 (выд. 4-6,9,12-14,17), 442 (выд. 1,14,19).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также во зможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Перечень документов 

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах.

2. Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных документов – для юридических лиц.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-

телем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889), стр. 22.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8 (3952) 33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 октября состоялось отчетно-перевыборное собрание ИООО «Татаро-башкирский культурный центр». По ито-

гам собрания Хабибуллин М.Г. сложил свои полномочия на посту председателя ИООО ТБКЦ. Новым председателем из-

бран Султанов Рамис Равильевич. Контактный телефон: 89642276743.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании (серия AB № 145104), выданный 31.07.1985 г. Кеульской 

средней школой на имя Фёдоровой Марианны Геннадьевны, считать недействительным.

 

Диплом, выданный Иркутским педагогическим училищем № 2 в 2003 году на имя Коноваловой Галины Алексан-

дровны, прошу считать недействительным в связи с его утерей.

Диплом, выданный Иркутским педагогическим училищем № 2 в 2003 году на имя Пятниковой Людмилы Валенти-

новны, прошу считать недействительным в связи с его утерей.

Утерянный паспорт (серия 2504 № 389482), выданный Иркутским РОВД Иркутской области 22.04.2005 г. на имя 

Кокшарова А.В., считать недействительным.

Удостоверение адвоката № 00236, выданное адвокату Гусеву Владиславу Анатольевичу 25 декабря 2002 года 

Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бу-

рятскому автономному округу, считать недействительным..

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

АРЕСТОВАННОГО И ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

20 декабря 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 48 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помя-

ловского, д. 12, кв. 9. Начальная цена 2 563 000 рублей.

Лот № 2 – грузовой тягач седельный SINOTRUKHOMOZZ4327S3247V, 2007 г.в., модель № двигателя WD615.47, 

07070713807, цвет – красный. Начальная цена 850 000 рублей.

Лот № 3 – грузовой тягач седельный SINOTRUKHOMOZZ4257N3241V, 2006 г.в, модель № двигателя WD615.49, 

07050741847, цвет – зеленый. Начальная цена 850 000 рублей.

Лот № 4 – фильтр обезжелезивания ERF5. Начальная цена 115 982,93 рубля; картриджный фильтр тонкой очист-

ки CF5. Начальная цена 12 747,45 рубля; полуавтомат выдува МВ-ПЭТ. Начальная цена 136 000 рублей; прессформа 5 

л. Начальная цена 23 375 рублей; полуавтомат укупоривания бутылок, АУБ-1500. Начальная цена 38 250 рублей; кон-

вейерная система, КС 3 м. Начальная цена 55 250 рублей. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 381 

605,38 рубля.

Лот № 5 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,7 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Р. Люксембург, д. 182, кв. 19. Начальная цена 1 072 700 рубле й.

Лот № 6 – однокомнатная квартира общей площадью 41 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Фурье, д. 15, кв. 7. Начальная цена 2 763 350 рублей.

Лот № 7 – жилой дом, общей площадью 262,2 кв.м, с земельным участком, общей площадью 1300 кв.м, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома, 

по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н., п. Молодежный, ул. Солнечная, 33а. Начальная цена 12 181 350 рублей.

Лот № 8 – жилой дом со встроенным гаражом, общей площадью 281,2 кв.м, с земельным участком, общей пло-

щадью 2000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуально-

го жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Боровая, 5. Начальная цена 

2 874 615 рублей

Лот № 9 – трехкомнатная квартира общей площадью 58,8 кв.м, этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Зима, м-н 

Ангарский, д. 4, кв. 20. Начальная цена 816 000 рублей.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира общей площадью 36,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Мира, 

д. 8, кв. 524. Начальная цена 739 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 14 декабря 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 14 де-

кабря 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. 

лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Дого-

вор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 

ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов 

и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адре-

су организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74, Асеева Татьяна Владимировна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые заявители!

В целях повышения качества услуг и оптимизации структуры налоговых органов, в соответствии с Приказом ФНС 

России от 28.08.2008 № ММ-3-4/385 «О структуре Управления ФНС России по Иркутской области» с 17 декабря 2012 

года функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположен-

ных или проживающих на территории, подведомственной МИ ФНС России № 14 по Иркутской области: в городах Са-

янск, Зима, Зиминском, Куйтунском, Заларинском и Балаганском районах, осуществляет Единый регистрационный 

центр – МИ ФНС России № 17 по Иркутской области.

Прием юридических и физических лиц проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 55 (оперзал).

Телефоны справочной службы:

МИ ФНС России № 17 по Иркутской области – (3952) 28-98-28;

МИ ФНС России № 14 по Иркутской области – (39553) 2-90-13, 2-90-14, 2-90-15;

ТОРМ п.г.т. Балаганск – (39548) 5-02-89;

ТОРМ п. Куйтун – (39536)5-19-51;

ТОРМ п. Залари – (39552) 2-25-54;

ТОРМ г. Зима – (39554) 3-24-53.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Продается имущественный комплекс в центре г. Иркутска, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. С. Перовской, 31:

- Административно-бытовой корпус – 4-этажное кирпичное здание с подвалом, 1029,50 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 807,40 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 95,00 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 135,30 кв. м;

- Склад – одноэтажное кирпичное здание, 49,90 кв. м;

- Одноэтажное административное бревенчатое здание со шлакозаливным одноэтажным пристроем, 58,50 кв. м;

- Административное бревенчатое одноэтажное здание, 189,10 кв. м.

Земельный участок площадью 5008 кв. м из земель населенных пунктов, находящийся в пользовании Продавца 

на правах аренды сроком с 02.06.2008г. по 02.06.2018 г.

Очень удобное расположение – центр города, есть парковка. 

Возможное использование – сдача в аренду под торгово-офисную, оптовую или мелкооптовую базу-магазин, так 

как вокруг расположены торговые площади и торговые центры. Есть перспектива расширения земельного участка до 

1,5 га. 

Цена 100 млн рублей. Рассматривается рассрочка по оплате или кредит. 

Тел. 8-924-604-3344.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Давыдов Леонид Борисович, проживающий по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Тихонова Падь, ул. Центральная, д. 121, контактный телефон 89025137120; 

Заказчик работ Давыдова Вера Иннокентьевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Тихонова Падь, ул. Центральная, д. 121, контактный телефон 89025137120, 

извещают о том, что проводятся работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 

счет трех земельных долей, из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:319, расположенного: Иркут-

ская обл., Иркутский р-н, КСХП «50 лет Октября». 

Проект межевания земельных участков подготавливается кадастровым инженером Якухиной Надеждой Викто-

ровной, ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ», идентификационный номер квалификационного аттестата 38:10:25, почто-

вый адрес: 664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, тел. 48-68-81. 

Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 64 200 кв. м расположен: Иркутская обл., 

р-н Иркутский, поле «Большое». Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 64 200 кв. м распо-

ложен: Иркутская обл., р-н Иркутский, поле «Большое». Выделяемый в счет земельной доли земельный участок пло-

щадью 64 200 кв. м расположен: Иркутская обл., р-н Иркутский, поле «Большое». Порядок ознакомления с проектом 

межевания земельных участков:

предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей, 

ознакомление с проектом межевания земельных участков, получение необходимых разъяснений относительно его 

содержания. С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет трех земельных долей участников об-

щей долевой собственности Давыдова Леонида Борисовича, Давыдовой Веры Иннокентьевны можно ознакомиться по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ», каб. 7. Обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет трех земельных долей земельного участ-

ка, а также предложения по доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним следует вру-

чать или направлять по адресу: 664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, каб. 7, ОГУП «ОЦТИ – Об-

ластное БТИ», кадастровому инженеру, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, 2, в течение 30 календарных дней со дня опубликова-

ния извещения в печати. 

ООО «Нивелир», имеющее в составе кадастрового инженера Полянскую Оксану Радиковну (номер квалификаци-

онного аттестата 38-11-354); почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, тел. 24-51-21; poli-oksana@

inbox.ru; проводит межевание в отношение земельных участков, расположенных: Иркутская область, Усть-Удинский 

район, 3 км северо-западнее д. Лобагай, урочище «Вершина Мольки». 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Иванов Андрей Иванович, общая площадь 8,9 га;

2. Иванова Клавдия Георгиевна, общая площадь 8,9 га;

3. Карпова Лариса Ивановна, общая площадь 8,9 га;

4. Халтаева Антонина Александровна, общая площадь 8,9 га;

5. Матлева Августа Семеновна, общая площадь 8,9 га;

6. Карпов Николай Леонидович, общая площадь 17,8 га;

7. Халтаев Федор Викторович, общая площадь 17,8 га.

Почтовый адрес заказчиков: д. Лобагай, ул. Новая, 2-1.

Контактный телефон заказчиков межевания: 89086514177.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:060602, Иркутская область, Усть-Удинский район, СХПК 

«Щербаковский».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 
ООО «Иркутская энергосбытовая компания», согласно пункту 22 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии (ППРФ №24 от 21.01.2004 г.)

Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории

Октябрь 2012 года

 
Первая ценовая 

категория

Устанавливающий 

документ

Размер-

ность

ВН (110 кВ 

и выше)

СН-1 (35 - 

110 кВ)

СН-2 

(6 - 35 кВ)

НН 

(0.4 -6 кВ)

1

Сбытовая надбавка Га-

рантирующего Постав-

щика

Приказ Службы по тари-

фам Иркутской области 

от 29.12.2011 №274-спр

коп./кВтч 4,516 4,516 4,516 4,516

2

Единые (котловые) тари-

фы на услуги по переда-

че электрической энергии 

на территории Иркутской 

области

Приказ Службы по тари-

фам Иркутской области 

от 29.12.2011 №272-спр

коп./кВтч 27,102 52,053 65,156 76,371

3

Стоимость платы за иные 

услуги, оказание которых 

является неотъемлемой 

частью процесса постав-

ки электрической энергии 

потребителям

Постановление Пра-

вительства РФ от 

29.12.2011 №1179

коп./кВтч 0,1898 0,1898 0,1898 0,1898

4

Средневзвешенная не-

регулируемая цена элек-

трической энергии (мощ-

ности) для потребите-

лей 1 ЦК

Постановление Пра-

вительства РФ от 

04.05.2012 №442

коп./кВтч 86,976 86,976 86,976 86,976

5

Цена на электрическую 

энергию (нерегулируемая 

розничная цена)

Постановление Пра-

вительства РФ от 

04.05.2012 №442

     

5.1
Для потребителей с инте-

гральным учетом.

Постановление Пра-

вительства РФ от 

04.05.2012 №442

коп./кВтч 118,78380 143,73480 156,83780 168,05280

5.2

Для потребителей с ин-

тегральным учетом, в 

случае присоединения 

энергопринимающих 

устройств к электриче-

ским сетям сетевой орга-

низации через энергети-

ческие установки произ-

водителя электрической 

энергии.

Постановление Пра-

вительства РФ от 

04.05.2012 №442

коп./кВтч 114,52780 137,25780 147,76680 150,32080

5.3

Для потребителей с ин-

тегральным учетом , без 

стоимости услуг по пе-

редаче электрической 

энергии.

Постановление Пра-

вительства РФ от 

04.05.2012 №442

коп./кВтч 91,68180 91,68180 91,68180 91,68180

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовых категорий и остальная информация, подлежащая 

раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004 г. № 24, размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» (www.sbyt.irkutskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации».

Показатель
Октябрь

Комментарий
кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по 

регулируемым ценам включая нагрузочные потери
427 367 685  абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по 

свободным ценам
1 213 437 489  абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на розничном  рын-

ке, в том числе
18 189 492  абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

от ОАО «Иркутскэнерго» 12 178 559  

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 3 157 245  

 от  ОАО «БЦБК» 2 250 936  

 от  ООО «Русэнергосбыт» 602 752  

Показатель
Октябрь

Комментарий
МВт

Объем фактического пикового потребления мощности 

на оптовом рынке 
2 534,783  абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем фактического пикового потребления мощности 

на розничном рынке 
34,925  абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем  мощности, приобретенный  по регулируемым 

договорам
1 078,913  абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке

Поставщик
коп./кВт.ч

Октябрь

ОАО «Иркутскэнерго» 86,976

ЗАО «Витимэнергосбыт» 81,941

ОАО «БЦБК» 84,395

ООО «Русэнергосбыт» 144,173

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
31 октября 2012 года                                                                           № 69-мпр

Иркутск

Об утверждении положения о единовременном поощрении

В соответствии со статьей 55 Федерального закона  от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области  от  4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 24 октября 2012 года № 806-рк «Об Алдарове К.Р.» статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить положение о порядке выплаты единовременного  поощрения государственным гражданским служащим 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского

хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

                                                                                      УТВЕРЖДЕНО

                                                                                      Приказом министерства

                                                                                      сельского хозяйства

                                                                                      Иркутской области

                                                                                           от 31 октября 2012 г.  № 69-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке выплаты единовременного  поощрения государственным 

гражданским служащим министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 55 Федерального закона  от 27 июля 2004 года №79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области  от  4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области».

2. Настоящее Положение распространяется на государственных гражданских служащих Иркутской области, заме-

щающих должности государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (да-

лее – министерство).

3. Источником финансирования единовременного поощрения являются средства областного бюджета, предусмотрен-

ные в Законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Единовременное поощрение  производится за счет средств и в пределах фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих, сформированного в установленном порядке.

II. Порядок предоставления единовременного поощрения

5. Единовременное поощрение предоставляется государственным гражданским служащим в следующих случаях:

1) в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет в размере трехмесячного денежного содержания;

2) награждения почетной грамотой министерства в размере 2000 рублей;

3) объявления благодарности министерства в размере 1000 рублей.

6. Предоставление единовременного поощрения оформляется приказом министерства.

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства  Иркутской области                                               

К.Р. Алдаров

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший предприниматель года 

в Иркутской области» для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – организатор) 

сообщает, что с 23 ноября 2012 года по 30 января 2013 года в Иркутской области проводится конкурс «Луч-

ший предприниматель года в Иркутской области».

Конкурс проводится в два этапа. 

Для участия в первом этапе конкурса субъекты малого и среднего предпринимательства – претенденты 

на участие в конкурсе в срок до 24 декабря 2012 года представляют в муниципальную конкурсную комиссию 

по месту регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства документы, указанные в пункте 12 

Положения о конкурсе «Лучший предприниматель года в Иркутской области» для субъектов малого и сред-

него предпринимательства, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 

2011 года № 299-пп (далее – Положение).

Для участия во втором этапе конкурса муниципальная конкурсная комиссия формирует по каждому по-

бедителю первого этапа конкурса пакет документов, указанных в пункте 12 Положения, и представляет ор-

ганизатору конкурса по адресу: 664027 город Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 557, в срок до 9 января 2012 

года до 18.00 по местному времени. Документы представляются лично под расписку организатору конкур-

са или путем направления через организации федеральной почтовой связи. Дата представления докумен-

тов через организации федеральной почтовой связи определяется по дате, указанной на почтовом штемпе-

ле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам организато-

ра: 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 9.00 до 18.00 либо в структурное подразделение администрации муници-

пального образования Иркутской области, курирующего вопросы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность участ-

ник конкурса.

Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, поступившие после истечения срока 

приема заявок, не принимаются.

Министр экономического развития и промышленности  Иркутской области 

Р.Э. Ким

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений 

по цене аукционы на право заключения договоров субаренды следующих частей земельных участков полосы отвода 

железной дороги:

1. Части земельного участка, расположенные по адресу: г. Иркутск, Ленинский р-н, ст. Военный городок.

Начальная месячная ставка за субаренду участка площадью 5 500 кв.м составляет 167 751,16 (сто шестьдесят 

семь тысяч семьсот пятьдесят один рубль 16 копеек) рубля с учетом НДС; участка площадью 700 кв.м – 21 350,92 

(двадцать одна тысяча триста пятьдесят рублей 92 копейки) рубля с НДС.

Аукцион состоится 28 декабря 2012 г. в 16.00 иркутского времени.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 24 ноября 2012 г.

2. Часть земельного участка площадью 24 кв.м, расположенная по адресу: г. Иркутск, Ленинский р-н, на 

пересечение ул. Ак. Образцова и Норильской.

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет: 3 114,00 (три тысячи сто четырнадцать) рублей 

с учетом НДС.

Аукцион состоится 14 января 2013 г. в 16.00 иркутского времени.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 27 декабря 2012 г.

3. Часть земельного участка площадью 40 кв.м, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Вокзальная.

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет: 5 190,00 (пять тысяч сто девяносто) рублей с 

учетом НДС.

Аукцион состоится 14 января 2013 г. в 16.15 иркутского времени.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 27 декабря 2012 г.

4. Часть земельного участка площадью 2 215 кв.м, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Вокзальная.

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет: 39 685,42 (тридцать девять тысяч шестьсот 

восемьдесят пять рублей 42 копейки) рубля с учетом НДС.

Аукцион состоится 14 января 2013 г. в 16.30 иркутского времени.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 27 декабря 2012 г.

Все аукционы проводятся по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 7, каб. 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Получить подробную информацию об аукционах можно по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-38-08, 64-32-67.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В опубликованном тексте приказа министерства социального развития, опеки и попечительства от 6 ноября 2012 года 

№ 294-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты» в абзацах сорок третьем и сорок четвертом 

подпункта 2 пункта 4 цифры «54(2)», «54(3)» следует считать цифрами «55(1), «55(2)» соответственно.
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