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

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

930 НОЯБРЯ 2012    ПЯТНИЦА    № 134 (1009)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2012 года                                                                          № 84-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строи-

тельство или приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 февраля 2011 года № 29-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 гражданам 

социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на первичном 

рынке на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) работники областных государственных учреждений, для которых работа в таком учреждении является основ-

ной»;

подпункты «е» и «ж» изложить в следующей редакции:

«е) сотрудники подразделений полиции общественной безопасности, финансируемых за счет средств федераль-

ного бюджета, представившие в министерство до 1 января 2012 года документы в соответствии с перечнем докумен-

тов, предоставляемых гражданами для получения областной государственной поддержки при ипотечном жилищном 

кредитовании, утвержденным приказом министерства от 1 апреля 2011 года № 7-мпр, но не получившие областную 

государственную поддержку до окончания срока реализации Программы;

ж) работники муниципальных учреждений, расположенных на территории Иркутской области, представившие в 

министерство до 10 сентября 2012 года документы в соответствии с перечнем документов, предоставляемых гражда-

нами для получения областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, утвержденным 

приказом министерства от 1 апреля 2011 года № 7-мпр, но не получившие областную государственную поддержку до 

окончания срока реализации Программы.»;

абзац 11 изложить в следующей редакции:

«Областная государственная поддержка за счет средств областного бюджета предоставляется в виде социаль-

ной выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из 

расчета размера первоначального взноса не менее 15 % от стоимости жилья (далее - социальная выплата), кро-

ме граждан, относящихся к категории «многодетные семьи», для которых социальная выплата на частичную оплату 

первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании составляет не менее 50 % от стоимости жилья, либо 

на погашение ипотечного жилищного кредита.»;

2) пункт 7 дополнить новыми абзацами 4,5,6 следующего содержания:

«В целях предоставления областной государственной поддержки гражданам, в отношении которых застройщик 

допустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года, и гражданам, относящимся к категории 

«многодетные семьи» в первоочередном порядке из средств областного бюджета, запланированных на реализацию 

мероприятий Программы, в текущем году выделяется не более 50 %. Из них 70 % для граждан, относящихся к кате-

гории «многодетные семьи», и 30 % гражданам, в отношении которых застройщик допустил просрочку исполнения 

обязательств на срок более одного года.

В случае если выделенные средства не могут быть распределены между категорией граждан, в отношении кото-

рых застройщик допустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года и категорией «многодетные 

семьи» в процентном соотношении 30 и 70 соответственно, то они подлежат перераспределению в пользу одной из 

вышеуказанных категорий в ином процентном соотношении. 

В случае если на момент предоставления социальной выплаты отсутствуют граждане, получающие социальные 

выплаты в первоочередном порядке, то выделенные средства могут быть распределены среди прочих категории граж-

дан, имеющих право на получение областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании.»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые 

акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 237, 25 декабря 1993 года);

б) Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года);

в) постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области» (газета Областная, № 16, 16 февраля 2011 года);

г) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  от 22 октября 2010 года № 115-

мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркут-

ской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа) (газета Областная, №119 (994), 24 октября 2012 года);

д) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 7-мпр 

«Об утверждении перечня документов, предоставляемых гражданам для получения областной государственной под-

держки при ипотечном жилищном кредитовании». (газета Областная, №119 (994), 24 октября 2012 года);»;

4) в пункте 26:

подпункты «б», «д», «ж», «и», «л» изложить в следующей редакции:

«б) справку о составе семьи, выданную организацией, ответственной за регистрацию, осуществляющей первич-

ный прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства, с указанием даты регистрации по месту жительства всех членов семьи заявителя;

д) копию трудовой книжки гражданина или копию трудового договора (служебного контракта), заверенную по 

месту работы (за исключением граждан, относящихся к категории «многодетные семьи»);

ж) документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности либо по договору социального 

найма у заявителя и членов его семьи или наличие жилого помещения в собственности либо по договору социального 

найма у заявителя или членов его семьи менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного члена 

семьи заявителя:

и) копию документа на приобретаемое (приобретенное, строящееся) жилье с указанием общей площади и стои-

мости жилого помещения (договор долевого участия в строительстве, договор подряда на индивидуальное жилищное 

строительство, договор (предварительный договор) купли-продажи жилого помещения).

л) документы, подтверждающие перечисление средств на счет организации-застройщика, организации-

продавца, подрядчика по документам, указанным в подпункте «и» настоящего пункта настоящего административного 

регламента.»;

 подпункт «ж» дополнить новыми абзацами 2, 3, 4 следующего содержания:

«Справка о наличии либо отсутствии в собственности жилых помещений гражданина и членов его семьи, выдан-

ная организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 

капитального строительства. 

Документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, права на которые зарегистрированы в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, права на которые не зарегистрирова-

ны в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»;

подпункт «и» дополнить новыми абзацами 2,3 следующего содержания:

«Копия документа, подтверждающего право собственности гражданина и (или) членов его семьи на земельный 

участок, на котором осуществляется (будет осуществляться) строительство жилого помещения (для граждан, относя-

щихся к категории «многодетные семьи»).

Копия разрешения на строительство, полученное гражданином и (или) членами его семьи (для граждан, относя-

щихся к категории «многодетные семьи»).»;

5) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Для предоставления государственной услуги гражданин обязан предоставить в Министерство заявление и 

документы, указанные в подпунктах «б» - «д», в абзаце втором подпункта «ж», в абзаце первом подпункта «и», в под-

пунктах «к», «л» пункта 26 настоящего административного регламента.»;

6) после пункта 27 дополнить новым пунктом 27.1 следующего содержания:

«27.1. Для предоставления государственной услуги граждане, относящиеся к категории «многодетные семьи», 

документы, указанные в подпункте «д» пункта 26 настоящего административного регламента не предоставляют в 

Министерство.»;

7) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Документы, указанные в подпункте «е», в абзацах третьем, четвертом подпункта «ж», в абзацах втором, тре-

тьем подпункта «и» пункта 26 настоящего административного регламента, могут быть представлены гражданином са-

мостоятельно, а также запрошены Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления.»;

8) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» пункта 26 настоящего административного регламента, 

обновляются на момент формирования реестра учетных дел согласно пункту 63 настоящего административного ре-

гламента в течение двух недель до момента заседания членов Общественного совета по вопросам предоставления 

гражданам, проживающим на территории Иркутской области социальных выплат (далее – Общественный совет).»;

9) Раздел II «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» дополнить новой главой 9.1 сле-

дующего содержания:

«Глава 9.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

31.1. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

31.2. 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.»;

10) подпункт «а» пункта 31 изложить в следующей редакции:

 «а) Справка о наличии либо отсутствии в собственности жилых помещений гражданина и членов его семьи, 

выданная организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объ-

ектов капитального строительства;»; 

11) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32.  К документам, указанным в пункте 26 настоящего административного регламента, необходимым в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и иных организаций и которые гражданин вправе предоставить, относятся:

- документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, права на которые зарегистрированы 

в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, права на которые не зарегистрирова-

ны в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

-  копия документа, подтверждающего право собственности гражданина и (или) членов его семьи на зе-

мельный участок, на котором осуществляется (будет осуществляться) строительство жилого помещения; 

- копия разрешения на строительство, полученное гражданином и (или) членами его семьи.»;

 12) наименование главы 11 изложить в новой редакции:

«Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государ-

ственной услуги, и исчерпывающие основания для отказа в предоставлении государственной услуги»;

13) главу 11 дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:

«34.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

 14) в пункте 34:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

в) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регла-

мента, за исключением:

- документов, подтверждающих право собственности на жилые помещения, права на которые зарегистрированы 

в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- документов, подтверждающих право собственности на жилые помещения, права на которые не зарегистриро-

ваны в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина и (или) членов его семьи на земельный 

участок, на котором осуществляется (будет осуществляться) строительство жилого помещения (для граждан, относя-

щихся к категории «многодетные семьи»); 

- копия разрешения на строительство, полученное гражданином и (или) членами его семьи (для граждан, относя-

щихся к категории «многодетные семьи»);

- копию трудовой книжки гражданина или копию трудового договора (служебного контракта), заверенную по 

месту работы (для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи»);»;

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) получение ранее социальной выплаты из средств областного бюджета на улучшение жилищных условий или 

получение единовременной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета.»;

15) в пункте 35: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«получение ранее социальной выплаты из средств областного бюджета на улучшение жилищных условий или 

получение единовременной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) отказ в представлении документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента, за ис-

ключением документов, указанных в подпункте «в» пункта 34 настоящего административного регламента;»;

16) подпункт «г» пункта 50 изложить в следующей редакции:

«г) формирование учетных дел и реестра граждан для рассмотрения членами Общественного совета;»;

17) подпункт «б» пункта 52 изложить в следующей редакции:

«б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах «в», 

«г», «з», абзаце первом подпункта «и», в подпункте «к» пункта 26 Регламента, представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий;»;

18) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. В целях получения соответствующих сведений и формирования учетных дел Министерство формирует и 

направляет межведомственные запросы в соответствующие органы и организации.»; 

19) наименование главы 21 изложить в новой редакции:

«Глава 21. Формирования учетных дел и реестра граждан для рассмотрения членами Общественного совета»

20) абзац 3 пункта 63 изложить в следующей  редакции:

«Максимальный срок выполнения действия – в течение трех недель до момента заседания членов Обществен-

ного совета.»;

21) в пункте 67: 

абзац 2 изложить в следующей редакции:

«- организации - застройщику, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является 

заключенный между гражданином и организацией-застройщиком в установленном порядке договор долевого участия 

в строительстве, а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой целевой накопительный 

счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности с областной государ-

ственной поддержкой составляет не менее 15 % от стоимости приобретенного (приобретаемого) жилого помещения;»;

после абзаца 2 добавить абзацы 3, 4 следующего содержания:

«- организации - продавцу, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является за-

ключенный между гражданином и организацией - продавцом в установленном порядке договор (предварительный до-

говор) купли-продажи жилого помещения, а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой 

целевой накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности 

с областной государственной поддержкой составляет не менее 15 % от стоимости приобретенного (приобретаемого) 

жилого помещения;

- подрядчику, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является заключенный 

между гражданином и подрядчиком  договор подряда на индивидуальное жилищное строительство для граждан, отно-

сящихся к категории «многодетные семьи», а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой 

целевой накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности 

с областной государственной поддержкой составляет не менее 15 % от стоимости строящегося жилого помещения;»;

абзац 3 изложить в следующей редакции:

«- в кредитную организацию на погашение ипотечного жилищного кредита на ссудный или лицевой счет гражда-

нина, открытый по полученному ипотечному жилищному кредиту, в случае оплаты гражданином полной стоимости жи-

лого помещения, приобретенного по договору долевого участия в строительстве, договору подряда на индивидуаль-

ное жилищное строительство либо по договору (предварительному договору) купли-продажи жилого помещения.»;

22) подпункты «б», «г» пункта 85 изложить в следующей редакции:

«б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина - физического 

лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-

личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

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

ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы гражданина, либо их копии.»;

23) абзац первый пункта 89 изложить в следующей редакции:

«89. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

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

Министр строительства, дорожного  хозяйства 

Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2012 года                                                                                                                                    № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития дистанционного 

образования детей-инвалидов в Иркутской области на 2012 год

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области на 2012 год, утвержденную приказом министерства 

образования Иркутской области от 27 января 2012 года № 01-мпр «О ведомственной целевой программе развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области на 

2012 год» (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять на условиях паритетного софинансирования за счет средств федерального бюджета (субсидии) и средств 

областного бюджета.

 Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 87 479,50 тыс. рублей, в том числе 44 918,50 тыс. рублей – средства субсидии из федерального 

бюджета, 42 561,00 тыс. рублей – финансирование из областного бюджета (включая объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области на организацию дис-

танционного образования детей-инвалидов, в размере 20 962,00 тыс. рублей, согласно соглашению между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 

Иркутской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на организацию дистанционного образования детей-инвалидов)»;

2) в текстовой части Программы:

в таблице «Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы»:

в строке 2.1. столбце «Финансирование за счет средств федерального бюджета (планируется финансирование)» дополнить цифрами «36174,32»;

в строке 3.1. столбце «Финансирование за счет средств федерального бюджета (планируется финансирование)» дополнить цифрами «8744,18»;

в строке «Итого» столбце «Финансирование за счет средств федерального бюджета (планируется финансирование)» дополнить цифрами «44918,50»;

абзац первый раздела 7 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств» абзац 1 после слов «в размере 42561,00 тыс. руб.» дополнить словами «, за счет средств феде-

рального бюджета (субсидии) планируется в объеме 44 918,50 тыс. руб. Общая стоимость мероприятий Программы составляет 87 479,50 тыс. руб.»;

в разделе 9 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце первом после слов «средств областного бюджета» дополнить словами «и средств федерального бюджета»;

таблицу «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области» изложить в новой редакции (прилагается);

таблицу «Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (М.В. Захарова) внести изменения в ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

3. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (А.А. Щербина) расходы по Программе производить согласно про-

веденной корректировке. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Гетманскую И.А.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр образования Иркутской области 

В.С. Басюк

Приложение 1 

к приказу министерства образования Иркутской области 

от 23.10.2012 г.  № 49-мпр  

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

развития дистанционного образования детей-инвалидов в 

Иркутской области на 2012 год»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР

Общий объем 

финансирования, 

тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.руб. (2012 г)

за счет средств бюдже-

та Иркутской области

за счет средств феде-

рального бюджета

1. Обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1.1

Нормативно-правовое обеспечение организации 

дистанционного образования детей-инвалидов в 

Иркутской области

0,00 0,00 0,00

1.2
Обеспечение доступа детей-инвалидов к 

образовательным и иным информационным ресурсам
807 07 02 4360000 250,00 250,00 0,00

1.3
Информационно-технологическое, психолого-

педагогическое сопровождение
807 07 02 4360000 475,80 475,80 0,00

2. Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

2.1

Организация дистанционного обучения детей-

инвалидов (включая расходы по оплате за 

широкополосный доступ к сети Интернет)

807 07 02 4360000 39457,80 39457,80 0,00

807 07 02 4361401 36174,32 0,00 36174,32

3. Организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей-инвалидов

3.1

Обеспечение информационно-методической 

поддержки развития дистанционного образования 

детей-инвалидов (включая обучение педагогов, 

ответственных за организацию дистанционного 

обучения, проведение семинаров, разработку учебно-

методических материалов, проведение мониторинга 

реализации проекта, расходы на содержание центра 

дистанционного образования)

807 07 02 4360000 2377,40 2377,40 0,00

807 07 02 4361401 8744,18 0,00 8744,18

ИТОГО по программе 87479,50 42561,00 44918,50

Приложение 2 

к приказу министерства образования Иркутской области 

от 23.10.2012 г.  № 49-мпр  

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

развития дистанционного образования детей-инвалидов в 

Иркутской области на 2012 год»

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Планируемые объемы  финансирования ВЦП 

в разрезе  экономической классификации  расходов бюджета 

Всего на весь период действия 

ВЦП

 (тыс. руб.) 

в том числе:

средства бюджета Иркутской 

области

средства федерального 

бюджета

Сумма средств на  реализацию ВЦП, всего 87479,50 42561,00 44918,50

в том числе: 

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на   оплату труда 

(Рот), всего 

из них:

210 Оплата труда и начисления  на оплату труда                

211 Заработная плата           

212 Прочие выплаты             

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату   стоимости потребляемых   коммунальных услуг 

(Рку), всего

из них: 

223 Коммунальные услуги

Расходы, связанные с  приобретением товарно-материальных ценностей 

(Ртмц), всего                  
65905,40 33571,1 32334,30

из них:                      

221 Услуги связи               27729,30 25621,60 2107,70

222 Транспортные услуги        

310 Увеличение стоимости   основных средств               38176,10 7949,50 30226,60

320 Увеличение стоимости   нематериальных активов           

340 Увеличение стоимости   материальных запасов           

Расходы, связанные с  предоставлением социальных  пособий и выплат (Рспв), 

всего 

из них:                      

261 Пенсии, пособия и выплаты  по пенсионному, социальному и  медицинскому 

страхованию   населения                      

262 Пособия по социальной   помощи населению               

263 Пенсии, пособия,  выплачиваемые организациями   сектора  государственного   

управления                     

Расходы, связанные с  финансированием иных  направлений (Рпр), всего       21574,10 8989,90 12584,20

из них:                        

224 Арендная плата за  пользование имуществом           

225 Услуги по содержанию   имущества                      

226 Прочие услуги              

231 Обслуживание внутренних   долговых обязательств            

240 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления   организациям                     

241 Безвозмездные и   безвозвратные перечисления   государственным и муници-

пальным организациям                   
21574,10 8989,90 12584,20

242 Безвозмездные и   безвозвратные перечисления  организациям, за исключени-

ем государственных и муниципальных организаций                    
  

251 Перечисления другим   бюджетам бюджетной системы Российской Федерации             

290 Прочие расходы                

500 Поступление финансовых   активов                           

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам                

600 Выбытие финансовых активов    



10 30 НОЯБРЯ 2012    ПЯТНИЦА    № 134 (1009)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2012 года                                                                           26-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном ре-

гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением 

о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче, перео-

формлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Иркутской области (далее – Административный регламент).

2. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 

2012 года № 13-спр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции на территории Иркутской области».

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых установлены иные сроки вступления в силу.

5. Установить, что положения Административного регламента в части предоставления информации об уплате государ-

ственной пошлины применяются с 1 января 2013 года. 

6. Установить, что до 1 января 2013 года в части предоставления информации об уплате государственной пошлины 

применяются положения Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции». 

Руководитель службы

С.Б. Петров

Утвержден

приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования

Иркутской области

от 12 ноября 2012 года № 26-спр

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ, ПРОДЛЕНИЮ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению 

срока действия, прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской 

области (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области (далее - государственная услуга).

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

при осуществлении полномочий по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и ведению государ-

ственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на 

территории Иркутской области.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

 3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические лица, намеренные осуществлять 

или осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и имеющие оплаченный уставный капитал (уставный 

фонд) в размере не менее установленного постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 

313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Иркутской области».

4. Требования о наличии оплаченного уставного капитала (уставного фонда), указанного в пункте 3 Административно-

го регламента, не распространяются на организации общественного питания.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

5. Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, официальных сайтах органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, которые в установленном порядке наделены отдельными 

государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (далее - лицензирующие органы), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приводятся в при-

ложении 1 к настоящему Административному регламенту.

6. Сведения о режиме работы лицензирующих органов:

а) сообщаются по телефонам для справок и консультаций, а также посредством электронной связи;

б) размещаются на официальных сайтах лицензирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при их наличии), на информационных стендах в зданиях, в которых располагаются лицензирующие органы.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги представляется непосредственно в лицензирую-

щих органах.

8. Информация о порядке предоставления государственной услуги представляется с использованием средств 

телефонной связи, электронной техники, посредством размещения на официальных сайтах лицензирующих органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), на информационных стендах в зданиях, в ко-

торых располагаются лицензирующие органы, в региональной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://

pgu.irkobl.ru).

9. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляют специалисты лицензирующих 

органов:

а) при личном обращении (устные обращения);

б) по телефонам для справок и консультаций;

в) посредством электронной связи, в том числе через официальные сайты лицензирующих органов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) по письменным обращениям.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружаю-

щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования спе-

циалист должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять.

11. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-

просы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. При осуществлении консультирования специалисты лицензирующих органов обязаны представить информацию 

по следующим вопросам:

а) сведения о нормативных правовых актах по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

(наименование, номер, дата принятия акта);

б) перечень документов, необходимых для получения лицензии;

в) время приема документов;

г) срок предоставления государственной услуги;

д) основания отказа в предоставлении государственной услуги;

е) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу;

ж) требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению;

з) местонахождение, режим работы лицензирующего органа.

Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего письменного обращения.

13. Время консультирования каждого заявителя при личном обращении составляет 15 минут, по телефону - 10 минут.

14. Для приема обращений в форме электронных сообщений (Интернет-обращений) применяется специализиро-

ванное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с 

обращениями и для письменного ответа, и в случае незаполнения указанных реквизитов информирующее заявителя о 

невозможности принять его обращение. Адрес электронной почты заявителя является необходимым реквизитом Интернет-

обращений. По указанному заявителем электронному адресу направляется уведомление о приеме обращения или об от-

казе в рассмотрении (с обоснованием причин отказа).

Основанием для отказа в рассмотрении Интернет-обращения являются:

а) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;

б) поступление сообщения, содержащего нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу специалиста лицензирующего органа, а также членов его семьи.

Ответ на Интернет-обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календар-

ных дней с момента поступления обращения.

15. Ответы на письменные обращения направляются почтой через канцелярию лицензирующего органа в адрес за-

явителя (или вручаются заявителю под расписку о получении) в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 

поступления письменного обращения.

16. Консультирование специалистами лицензирующих органов осуществляется бесплатно как в устной, так и в пись-

менной форме.

17. Информация о лицензирующих органах, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке по-

лучения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

размещается:

а) на стендах в зданиях, в которых располагаются лицензирующие органы;

б) на официальных сайтах лицензирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pgu.irkobl.ru).

18. На стендах в зданиях, в которых располагаются лицензирующие органы, размещается следующая информация:

а) о лицензирующем органе, включая информацию о месте нахождения, режиме работы, телефонах для справок;

б) о порядке предоставления государственной услуги;

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) лицензирующих органов, а также должностных лиц 

лицензирующих органов;

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

ставление государственной услуги;

и) текст Административного регламента с приложениями.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Государственная услуга по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицен-

зий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области.

20. Выдача, переоформление, продление срока действия, прекращение действия лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Иркутской области осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Предоставление государственной услуги осуществляют лицензирующие органы в соответствии с приложением 1 

к настоящему Административному регламенту.

22. При предоставлении государственной услуги лицензирующие органы осуществляют межведомственное инфор-

мационное взаимодействие с:

а) Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области и ее инспекциями;

б) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

и ее территориальными отделами;

в) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области и его территориальными подразделениями;

г) Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области и его террито-

риальными подразделениями.

В предоставлении государственной услуги также участвуют:

а) нотариусы;

б) органы муниципальных образований Иркутской области, уполномоченные принимать решения о присвоении (из-

менении) адресов объектов недвижимости.

Лицензирующие органы не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги являются:

а) выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

б) переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

в) продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

г) отказ в выдаче лицензии (продлении срока действия лицензии, переоформлении лицензии) на розничную продажу 

алкогольной продукции;

д) прекращение действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

24. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта лицензирующего органа.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕН-

ТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Срок предоставления государственной услуги устанавливается в календарных или рабочих днях.

 26. Решение о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (далее - лицензия) или об отказе в ее 

выдаче принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к 

нему документов.

При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок продлевается на период ее проведения, 

но не более чем на 30 календарных дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае непоступления информации 

по подготовленным запросам органам (организациям), которые в соответствии с действующим законодательством могут 

подтвердить подлинность выданных ими документов или представленных заявителем сведений.

27. Решение о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии принимается в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок продлевается на период ее проведения, 

но не более чем на 30 календарных дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае непоступления информации 

по подготовленным запросам органам (организациям), которые в соответствии с действующим законодательством могут 

подтвердить подлинность выданных ими документов или представленных заявителем сведений.

28. Решение о продлении (об отказе в продлении) срока действия лицензии принимается в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации заявления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов.

 При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок продлевается на период ее проведения, 

но не более чем на 30 календарных дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае непоступления информации 

по подготовленным запросам органам (организациям), которые в соответствии с действующим законодательством могут 

подтвердить подлинность выданных ими документов или представленных заявителем сведений.

29. Решение о досрочном прекращении действия лицензии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления о прекращении действия лицензии.

30. Внесение сведений в реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также зарегистрированных лицензий, выданных на территории 

иных муниципальных образований Иркутской области, осуществляется в течение 1 рабочего дня:

а) со дня принятия решения о выдаче, переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекращении действия 

лицензии, вступления в законную силу принятого судом или уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании лицензии;

б) со дня предъявления лицензиатом оригинала бланка лицензии, выданной иным лицензирующим органом.

31. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, уста-

навливается в рабочих днях.

32. Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии направляется заявителю в течение 3 рабочих дней 

после его принятия.

33. Уведомление о принятом решении о переоформлении, продлении срока действия, прекращении действия лицен-

зии или об отказе в переоформлении, продлении срока действия лицензии направляется заявителю в течение 3 рабочих 

дней после принятия соответствующего решения.

34. Бланк лицензии выдается лицензиату в день его обращения.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

36. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

а) Конституцией Российской Федерации1;

б) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции»2;

в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»3;

г) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»4;

д) Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции»5;

е) постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требова-

ний и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»6;

ж) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее - Служба) от 23 мая 2012 

года № 14-спр «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному 

контролю за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области»7;

з) приказом Службы от 22 октября 2012 года № 23-спр «Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»8.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-

МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 37. Для выдачи лицензии заявитель представляет в лицензирующий орган документы, предусмотренные пунктом 3.2 

статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

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

гольной продукции»:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой 

формы юридического лица (организации), места его нахождения, адреса его электронной почты, по которому лицензи-

рующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной 

подписи, мест нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, наи-

менования банка и номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида деятельности, который организация намерена 

осуществлять, срока, на который испрашивается лицензия, составленное в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Административному регламенту;

б) копию устава заявителя.

  38. Для переоформления лицензии в случае изменения наименования заявителя (без его реорганизации), изменения 

места его нахождения заявитель представляет в лицензирующий орган заявление, составленное в соответствии с при-

ложением 4 к настоящему Административному регламенту, с приложением документа, предусмотренного подпунктом «б» 

пункта 37 Административного регламента.

Для переоформления лицензии в случае изменения указанных в лицензии мест нахождения обособленных подразделе-

ний, осуществляющих лицензируемый вид деятельности (увеличения (уменьшения) количества обособленных подразделе-

ний), окончания срока аренды складского помещения, стационарного торгового объекта, используемого для осуществления 

лицензируемого вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений заявитель представляет в лицензи-

рующий орган заявление, составленное в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту.

Для переоформления лицензии в случае утраты лицензии заявитель представляет в лицензирующий орган заявле-

ние, составленное в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту, с приложением копии 

акта проверки по факту утраты подлинника лицензии, проведенной заявителем (если утрата подлинника лицензии произо-

шла не в результате пожара, совершения преступления). 

Для переоформления лицензии в случае изменения указанных в лицензии адресов обособленных подразделений, 

осуществляющих лицензируемый вид деятельности, заявитель представляет в лицензирующий орган заявление, состав-

ленное в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту, с приложением копии решения 

уполномоченного органа муниципального образования о присвоении (изменении) адресов объектов недвижимости.

39. В случае реорганизации заявителя переоформление лицензии осуществляется в порядке, установленном для ее 

получения, по заявлению организации или ее правопреемника.

40. Для продления срока действия лицензии заявитель представляет заявление, составленное в соответствии с при-

ложением 5 к настоящему Административному регламенту, с приложением оригинала бланка продлеваемой лицензии.

41. Для прекращения действия лицензии заявитель представляет заявление о прекращении действия лицензии, со-

ставленное в соответствии с приложением 6 к настоящему Административному регламенту, и оригинал бланка прекра-

щаемой лицензии.

42. Заявления пишутся (заполняются) от руки (ручками с пастой, чернилами черного, синего или фиолетового цвета) 

или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров). Не допускаются подчистки и приписки, 

использование сокращений и аббревиатур, а также внесение неоговоренных исправлений. Текст, выполненный от руки, 

должен быть разборчивым.

Заявления составляются в одном экземпляре и подписываются руководителем организации или уполномоченным 

лицом с проставлением оттиска печати (черного или синего цвета). Оттиск печати должен быть четким.

43. Копия устава заявителя представляется в лицензирующий орган в виде нотариально заверенной копии или в 

виде копии с предъявлением оригинала, в этом случае на копии документа делается отметка «Копия верна оригиналу» 

и заверяется подписью специалиста, ответственного за прием документов (с указанием его фамилии, имени, отчества, 

должности и даты приема документа).

Копия решения уполномоченного органа муниципального образования о присвоении (изменении) адресов объектов 

недвижимости, копия акта проверки по факту утраты подлинника лицензии, проведенной заявителем, должны быть за-

верены печатью заявителя (синего или черного цвета). 

44. Заявление и иные документы, предусмотренные главой 9 Административного регламента, могут быть по усмотре-

нию заявителя представлены как на бумажном носителе, так и в установленном порядке в форме электронных документов, 

в том числе с использованием региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НОВ И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН

 45. Для выдачи лицензии заявитель вправе представить в лицензирующий орган:

а) копию документа о государственной регистрации заявителя;

б) копию документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

 в) копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;

г) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и со-

ставляет один год и более.

В качестве документа, подтверждающего наличие стационарных торговых объектов и складских помещений в соб-

ственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, заявитель вправе представить один из сле-

дующих документов:

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на стационарный торговый объект, склад-

ское помещение;

1  «Российская газета», № 237, 25.12.1993;

2  «Российская газета», № 231, 29.11.1995;

3  «Российская газета», № 168, 30.07.2010;

4  «Российская газета», № 95, 05.05.2006;

5  «Областная», № 72, 02.07.2008;

6  «Областная», № 119, 21.10.2011;

7  «Областная», № 62, 13.06.2012;

8  «Областная», № 125, 09.11.2012.

копию свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного ведения на стационарный торговый объ-

ект, складское помещение;

копию свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на стационарный торговый объ-

ект, складское помещение;

копию договора аренды на стационарный торговый объект, складское помещение, заключенного на один год и более, 

и зарегистрированного в установленном порядке в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

д) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату текущего года 

представления заявления о выдаче лицензии, для подтверждения наличия у заявителя оплаченного уставного капитала 

(уставного фонда) в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и пунктом 3 постановления Правительства Иркутской 

области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алко-

гольной продукции на территории Иркутской области».

46. Для переоформления лицензии в случае изменения наименования заявителя (без его реорганизации) заявитель 

вправе представить в лицензирующий орган документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 45 Административного 

регламента, с приложением копии документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае изменения места нахождения заявителя заявитель вправе представить в 

лицензирующий орган документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 45 Административного регламента, с приложе-

нием копии документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае увеличения количества обособленных подразделений, осуществляющих 

лицензируемый вид деятельности, заявитель вправе представить в лицензирующий орган документ, предусмотренный 

подпунктом «г» пункта 45 Административного регламента, с приложением копии документа об уплате государственной 

пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае уменьшения указанных в лицензии мест нахождения обособленных под-

разделений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, окончания срока аренды складского помещения, ста-

ционарного торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных 

указанных в лицензии сведений (в том числе, изменение адресов обособленных подразделений, осуществляющих лицен-

зируемый вид деятельности) заявитель вправе представить в лицензирующий орган копию документа об уплате государ-

ственной пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае утраты лицензии заявитель вправе представить в лицензирующий орган 

копию документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии, копию акта о пожаре или копию 

талона-уведомления о регистрации сообщения о происшествии.

47. Для продления срока действия лицензии заявитель вправе представить в лицензирующий орган копию документа 

об уплате государственной пошлины за продление срока действия лицензии.

48. Копия документа о государственной регистрации заявителя представляется в лицензирующий орган в виде но-

тариально заверенной копии или в виде копии с предъявлением оригинала, в этом случае на копии документа делается 

отметка «Копия верна оригиналу» и заверяется подписью специалиста, ответственного за прием документов (с указанием 

его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема документа).

Копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления, договора аренды на стационарный торговый объект, складское помещение, копия выписки из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе представ-

ляются в лицензирующий орган в виде копий, заверенных органами, выдавшими указанные документы, или нотариально 

заверенных копий, или в виде копий с предъявлением оригиналов, в этом случае на копии каждого документа делается 

отметка «Копия верна оригиналу» и заверяется подписью специалиста, ответственного за прием документов (с указанием 

его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема документа).

Копия документа об уплате государственной пошлины за выдачу, переоформление, продление срока действия ли-

цензии, копия акта о пожаре, копия талона-уведомления о регистрации сообщения о происшествии заверяются печатью 

заявителя (синего или черного цвета).

49. Документы, предусмотренные пунктами 45-47 Административного регламента, могут быть по усмотрению заявите-

ля представлены как на бумажном носителе, так и в установленном порядке в форме электронных документов, в том чис-

ле с использованием региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

50. Лицензирующий орган не вправе требовать от заявителя:

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) 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».

51. В случае если заявителем не представлены копия акта о пожаре, копия талона-уведомления о регистрации со-

общения о происшествии, документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 45 Административного регламента, 

по межведомственным запросам лицензирующего органа уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

представляют указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке, установленном пунктом 85 Администра-

тивного регламента.

В случае если копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление, переоформление, продление 

срока действия лицензии не представлена заявителем, лицензирующий орган проверяет факт уплаты государственной 

пошлины с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной инфор-

мационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 52. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

а) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» для выдачи, переоформления лицензии, 

продления срока действия лицензий, прекращения действия лицензий;

б) представление документов с нарушением срока, установленного для подачи заявления о продлении срока действия 

лицензии (пункт 130 Административного регламента);

в) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них 

исправления, документов, исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющи-

ми однозначно истолковать их содержание.

53. Отказ в приеме документов не является препятствием для повторного обращения после устранения заявителем 

причин, послуживших основанием для отказа. Заявитель вправе обжаловать отказ в приеме документов в порядке, уста-

новленном главой 36 Административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрено.

 55. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

 а) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;

 б) наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности 

по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

  в) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, установленным Федеральным законом от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Основаниями для отказа в продлении срока действия лицензии являются основания, указанные в подпунктах «а» - «в» 

настоящего пункта Административного регламента.

Основаниями для отказа в переоформлении лицензии являются основания, указанные в подпунктах «а», «в» настоя-

щего пункта Административного регламента.

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

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ-

МИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 56. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги явля-

ются:

 а) нотариальное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

 б) выдача копии решения о присвоении (изменении) адресов объектов недвижимости.

57. Результатами предоставления услуг, указанных в пункте 56 Административного регламента, являются:

а) нотариально удостоверенные копии документов, необходимые для предоставления государственной услуги;

б) копия решения о присвоении (изменении) адресов объектов недвижимости.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина.

59. Государственная пошлина за предоставление лицензии, продление срока действия таких лицензий и их перео-

формление уплачивается в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах.

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

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

60. За удостоверение копий документов, указанных в подпункте «а» пункта 56 Административного регламента, взи-

мается нотариальный тариф в размере, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

61. Копия решения о присвоении (изменении) адресов объектов недвижимости предоставляется бесплатно.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

62. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.

63. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не должен 

превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

64. Регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе в форме электронного документа, о предо-

ставлении государственной услуги осуществляет должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за регистра-

цию заявлений.

65. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в срок, не превышающий 30 минут, в день поступле-

ния заявления и прилагаемых к нему документов в лицензирующий орган.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 

МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

66. Прием заявителей, документов, необходимых для получения лицензии, переоформления, продления лицензии, 

прекращения действия лицензии, выдача бланка лицензии, консультирование заявителей (представление справочной ин-

формации) осуществляются в кабинете специалистов лицензирующего органа.

67. Вход в кабинет должен быть оборудован информационной табличкой с указанием номера кабинета, в котором 

осуществляется предоставление государственной услуги.

68. Каждое рабочее место специалиста лицензирующего органа должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам. Кабинет спе-

циалистов лицензирующего органа должен быть обеспечен сканирующим устройством.

69. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо-

рудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

70. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов.

71. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются бланками за-

явлений и канцелярскими принадлежностями.

72. На территории, прилегающей к месторасположению лицензирующего органа, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 3 парковочных мест. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным.
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73. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на представление докумен-

тов на получение, переоформление, продление, прекращение действия лицензии. Предварительная запись осуществля-

ется при личном обращении заявителя, по телефону, по электронной почте.

При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные (наименование юридического лица, 

фамилию, имя, отчество лица, являющегося представителем юридического лица) и желаемое время представления до-

кументов. Заявителю сообщается время приема для представления документов и номер кабинета, в который следует 

обратиться.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. Доступность и качество государственной услуги определяются соответствующими показателями.

75. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:

а) количество услуг, предоставленных в установленный срок, доля предоставленных в установленный срок услуг в 

общем объеме предоставленных услуг;

б) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами лицензирующего органа при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность;

в) предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги;

г) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги;

д) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий;

е) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения государствен-

ной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

а) прием документов на выдачу лицензии;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги; 

в) проведение документарной проверки;

г) проведение внеплановой выездной проверки;

д) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии;

е) оформление бланка лицензии;

ж) выдача бланка лицензии;

з) переоформление лицензии;

и) продление срока действия лицензии;

к) прекращение действия лицензии;

л) ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и анну-

лированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также зарегистрированных лицензий, выданных 

на территории иных муниципальных образований Иркутской области (далее - государственная регистрация лицензий).

77. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ

78. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов на выдачу лицензии является личное об-

ращение заявителя с заявлением о выдаче лицензии и необходимым комплектом документов или его представителя, от-

вечающего требованиям, установленным Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 

2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Иркутской области» и пунктом 3 Административного регламента.

Лицензирующий орган осуществляет предоставление государственной услуги с момента получения комплекта до-

кументов как на бумажном носителе, так и в установленном порядке в форме электронных документов, в том числе 

с использованием региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 79. Специалист лицензирующего органа, ответственный за прием и регистрацию соответствующих заявлений и 

документов, устанавливает личность заявителя, проверяет его полномочия, правильность заполнения заявления и ком-

плектность представленных документов.

80. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления специалистом лицензирующе-

го органа, ответственным за прием и регистрацию соответствующих документов, в журнале регистрации заявлений. В 

журнал регистрации заявлений вносится запись о порядковом номере заявления, о дате приема заявления и наименова-

нии заявителя. После этого копия заявления с отметкой о его регистрации в журнале вручается заявителю.

81. В случаях, предусмотренных пунктом 52 Административного регламента, документы не принимаются. Специ-

алист лицензирующего органа, ответственный за прием и регистрацию соответствующих документов, готовит уведом-

ление заявителю об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в письменной форме и подписывает его у 

уполномоченного должностного лица лицензирующего органа. Срок подготовки уведомления – не более 2 рабочих дней 

со дня обращения заявителя с заявлением о выдаче лицензии.

 82. Максимальный срок приема документов составляет 30 минут.

83. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день их регистрации формирует лицензион-

ное дело. На каждого заявителя формируется одно лицензионное дело.

 84. Заявление и прилагаемые к нему документы, акты проведения лицензирующим органом внеплановых выездных 

и документарных проверок соискателя лицензии (лицензиата), решения лицензирующего органа о выдаче лицензии, об 

отказе в выдаче лицензии, о переоформлении, продлении, приостановлении, возобновлении, прекращении или аннули-

ровании лицензии, акты проведенных лицензирующим органом плановых проверок лицензиата, копия лицензии и другие 

документы составляют лицензионное дело соискателя лицензии (лицензиата) и подлежат хранению в лицензирующем 

органе в течение всего срока осуществления лицензиатом лицензируемого вида деятельности. По истечении указанного 

срока лицензионные дела сдаются на хранение в архив.

ГЛАВА 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮ-

ЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Межведомственный запрос формируется и направляется специалистом лицензирующего органа, ответствен-

ным за прием и регистрацию документов, в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в течение 3 

рабочих дней с момента принятия заявления и прилагаемых к нему документов:

а) в случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д»  пункта 45 Админи-

стративного регламента, копии акта о пожаре, копии талона-уведомления о регистрации сообщения о происшествии, о 

представлении указанных документов (сведений, содержащихся в них);

б) для получения справки налогового органа о наличии (отсутствии) у заявителя на дату поступления в лицензирую-

щий орган заявления о выдаче, продлении срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Межведомственный запрос направляется на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписан-

ного электронной цифровой подписью должностного лица лицензирующего органа.

86. Специалист лицензирующего органа, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет факт упла-

ты государственной пошлины с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, если копия документа об 

уплате государственной пошлины за предоставление, переоформление, продление срока действия лицензии не пред-

ставлена заявителем, и приобщает к лицензионному делу заявителя данную информацию на бумажном носителе.

87. Специалист лицензирующего органа, ответственный за прием и регистрацию документов, при поступлении до-

кументов, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 45, в подпункте «б» пункта 85 Административного регламен-

та, копии акта о пожаре, копии талона-уведомления о регистрации сообщения о происшествии, в форме электронных 

документов, подписанных электронной цифровой подписью должностных лиц уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, приобщает к лицензионному делу заявителя данные документы на бумажном носителе.

Глава 23. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

 88. Основанием для проведения документарной проверки является прием и регистрация заявления и прилагаемых 

к нему документов.

 89. Требования и сроки проведения документарной проверки устанавливаются Административным регламентом 

исполнения государственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции на 

территории Иркутской области, утвержденным приказом Службы от 23 мая 2012 года № 14-спр.

Глава 24. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

 90. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является прием и регистрация заявления и при-

лагаемых к нему документов.

 91. Требования и сроки проведения внеплановой выездной проверки устанавливаются Административным регла-

ментом исполнения государственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продук-

ции на территории Иркутской области, утвержденным приказом Службы от 23 мая 2012 года № 14-спр.

Глава 25. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ) ЛИ-

ЦЕНЗИИ

 92. Специалист лицензирующего органа на основании актов проведения документарной проверки и внеплановой 

выездной проверки готовит проект правового акта лицензирующего органа о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, 

передает его с приложением актов проведения документарной проверки и внеплановой выездной проверки на подпи-

сание уполномоченному должностному лицу лицензирующего органа. Максимальный срок оформления правового акта 

лицензирующего органа - 3 рабочих дня со дня оформления акта проведения внеплановой выездной проверки или со дня 

получения акта проведения внеплановой выездной проверки, направленного лицензирующим органом, проводившим 

проверку.

 93. Проект правового акта лицензирующего органа о выдаче лицензии готовится при положительных результатах 

проведения документарной проверки и внеплановой выездной проверки обособленных подразделений заявителя. Про-

ект правового акта лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии с указанием причин отказа готовится в случа-

ях, предусмотренных пунктом 55 Административного регламента.

94. Проект правового акта лицензирующего органа готовится в двух экземплярах.

 95. В случае непоступления информации по подготовленным запросам органам (организациям), которые в соответ-

ствии с действующим законодательством подтверждают подлинность выданных ими документов или представленных 

соискателем лицензии сведений, в сроки, установленные для принятия лицензирующим органом решения о выдаче (об 

отказе в выдаче) лицензии, проводится дополнительная экспертиза. Решение о продлении срока проведения докумен-

тарной проверки в связи с проведением дополнительной экспертизы оформляется соответствующим правовым актом 

лицензирующего органа. При проведении дополнительной экспертизы срок принятия решения о выдаче лицензии либо 

об отказе в выдаче лицензии продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных дней. Не-

представление (несвоевременное представление) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

по межведомственным запросам документов, указанных в пункте 85 Административного регламента, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.

96. Специалист лицензирующего органа по согласованию с руководителем лицензирующего органа готовит проект 

правового акта лицензирующего органа о продлении срока проведения документарной проверки в связи с проведением 

дополнительной экспертизы, передает его на подписание уполномоченному должностному лицу лицензирующего орга-

на. Максимальный срок оформления правового акта лицензирующего органа - 3 рабочих дня со дня подготовки запроса 

органам (организациям), которые в соответствии с действующим законодательством подтверждают подлинность выдан-

ных ими документов или представленных соискателем лицензии сведений, или 3 рабочих дня до наступления окончания 

срока, установленного для принятия лицензирующим органом решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии.

 97. Специалист лицензирующего органа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока про-

ведения документарной проверки в связи с проведением дополнительной экспертизы уведомляет об этом соискателя 

лицензии в письменной форме. Уведомление о принятом решении о продлении срока проведения документарной про-

верки в связи с проведением дополнительной экспертизы вручается или направляется лицензирующим органом соиска-

телю лицензии почтовым отправлением или в установленном порядке в форме электронного документа (в зависимости 

от способа, указанного в заявлении о выдаче лицензии), в том числе с использованием региональной информацион-

ной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

98. Специалист лицензирующего органа, ответственный за подготовку правового акта лицензирующего органа о 

выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, в течение 3 рабочих дней после принятия решения о выдаче или об отказе 

в выдаче лицензии вручает один экземпляр правового акта о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии заявителю под 

расписку либо направляет его посредством почтовой связи с уведомлением о вручении по месту нахождения заявителя 

или в установленном порядке в форме электронного документа (в зависимости от способа, указанного в заявлении о 

выдаче лицензии), в том числе с использованием региональной информационной системы «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 99. В случае нахождения обособленных подразделений на территории других муниципальных образований Иркут-

ской области специалист лицензирующего органа, ответственный за подготовку правового акта лицензирующего органа 

о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, указывает в решении о выдаче лицензии на обязанность лицензиата в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии предъявить копии лицензии, заверенные подпи-

сью уполномоченного должностного лица и печатью лицензирующего органа, в лицензирующий орган муниципального 

образования, на территории которого лицензиат будет осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной 

продукции, для их регистрации в порядке, установленном пунктами 113 - 114 Административного регламента.

 100. В решении о выдаче лицензии специалист лицензирующего органа, ответственный за подготовку правового 

акта о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, указывает о запрете осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции:

а) с содержанием этилового спирта более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемой организа-

циями при оказании ими услуг общественного питания в местах, указанных в абзацах пятом и седьмом пункта 2 статьи 

16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

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

продукции»;

б) с 22-00 до 9-00 часов в случае нахождения обособленных подразделений лицензиата в помещениях жилищного 

фонда (за исключением пристроенных к ним помещений) в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области».

101. В случае нахождения обособленных подразделений на территории других муниципальных образований Иркут-

ской области специалист лицензирующего органа, ответственный за подготовку правового акта лицензирующего органа 

о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, обязан в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о выдаче 

лицензии направить в лицензирующий орган муниципального образования Иркутской области, на территории которого 

будет осуществляться лицензируемый вид деятельности, информацию о выдаче лицензии с указанием обособленных 

подразделений. Указанная информация направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении по месту 

нахождения лицензирующего органа или в установленном порядке в форме электронного документа.

Глава 26. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКА ЛИЦЕНЗИИ

 102. Основанием для начала процедуры оформления бланка лицензии является правовой акт лицензирующего 

органа о выдаче лицензии и его поступление специалисту, ответственному за оформление бланка лицензии.

Форма лицензии утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.

103. В бланке лицензии указываются:

а) наименование лицензирующего органа;

б) полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма лицензиата;

в) место нахождения лицензиата, адрес его электронной почты, места нахождения его обособленных подразделе-

ний, на которых будет осуществляться лицензируемый вид деятельности, с указанием наименования и адреса;

г) лицензируемый вид деятельности;

д) срок действия лицензии, ее номер и дата ее выдачи.

Указанный перечень сведений является исчерпывающим.

104. Бланк лицензии подписывается уполномоченным должностным лицом и заверяется печатью лицензирующего 

органа.

105. Бланки лицензий заполняются лицензирующим органом машинописным способом, подчистки и исправления 

не допускаются. Максимальный срок оформления бланка лицензии - 1 рабочий день со дня поступления правового акта 

лицензирующего органа о выдаче лицензии специалисту, ответственному за оформление бланка лицензии.

106. Бланк лицензии оформляется в 1 экземпляре. С заполненного бланка лицензии снимается копия, заверяется 

подписью специалиста, ответственного за оформление бланка лицензии, и приобщается к лицензионному делу.

Глава 27. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ БЛАНКА ЛИЦЕНЗИИ

 107. Оригинал бланка лицензии вручается заявителю, а копия хранится в лицензионном деле лицензиата.

108. Специалист, ответственный за выдачу бланка лицензии, устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) путем проверки документа, удостоверяющего его личность, проверяет полномочия представителя на получение 

бланка лицензии (посредством проверки документов, подтверждающих право действовать от имени заявителя).

109. Заявитель расписывается за получение бланка лицензии в журнале регистрации выдачи бланков лицензий.

110. Бланк лицензии выдается лицензиату в день его обращения после оформления бланка лицензии.

111. При осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на нескольких обособленных 

подразделениях заявителю выдается один бланк лицензии с указанием в нем данных о каждом обособленном подраз-

делении и на каждый из них выдается копия лицензии, заверенная подписью уполномоченного должностного лица и 

печатью лицензирующего органа.

112. Лицензия выдается на срок, указанный заявителем в заявлении, но не более чем на пять лет.

 113. Лицензии, выданные лицензирующим органом одного муниципального образования Иркутской области, дей-

ствительны на территории других муниципальных образований Иркутской области после их обязательной государствен-

ной регистрации соответствующим лицензирующим органом муниципального образования Иркутской области, на терри-

тории которого будет осуществляться деятельность по розничной продаже алкогольной продукции.

 114. Лицензирующий орган муниципального образования Иркутской области, на территории которого лицензиат 

будет осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, обязан зарегистрировать представ-

ленные лицензиатом копии лицензии в течение 3 рабочих дней со дня их предъявления. После регистрации указанный 

лицензирующий орган в копиях лицензии делает отметку о занесении в реестр лицензий. Указанная отметка заверяется 

подписью уполномоченного должностного лица и печатью лицензирующего органа.

115. Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия, может выполняться только получившей 

лицензию организацией. Передача лицензии другой организации запрещается.

Глава 28. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

116. Основанием для начала исполнения процедуры переоформления лицензии является личное обращение заяви-

теля с заявлением о переоформлении лицензии и необходимым комплектом документов, отвечающего требованиям, 

установленным Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-

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

алкогольной продукции», постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об 

установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 

области» и пунктом 3 Административного регламента.

117. Прием заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 79 - 82 и  85 - 87 Административного регламента.

Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы могут быть поданы заявителем как на 

бумажном носителе, так и в установленном порядке в форме электронных документов, в том числе с использованием 

региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

118. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день их регистрации приобщает документы 

к лицензионному делу лицензиата.

119. Заявление о переоформлении лицензии должно быть представлено заявителем в лицензирующий орган в 

случае изменения наименования лицензиата (без его реорганизации), изменения места его нахождения или указанных в 

лицензии мест нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, изме-

нения количества обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, окончания срока 

аренды складского помещения, стационарного торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого 

вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии. В этих случаях 

переоформление лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицен-

зии срока ее действия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий 

орган. Срок действия переоформляемой лицензии указывается от даты переоформления лицензии до прежнего срока 

окончания действия лицензии.

120. Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в течение 30 календарных дней со 

дня возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость переоформления лицензии.

121. В случае утраты лицензии до принятия решения о переоформлении лицензии специалист лицензирующего 

органа оформляет дубликат ранее выданной лицензии не позднее 3 рабочих дней с момента обращения путем про-

ставления отметки о действительности дубликата лицензии до выдачи новой лицензии. Дубликат заверяется подпи-

сью уполномоченного должностного лица и печатью лицензирующего органа. При выдаче новой лицензии ее дубликат 

изымается лицензирующим органом.

122. Специалист лицензирующего органа, ответственный за переоформление лицензии, проводит документарную 

проверку представленных документов в порядке, установленном пунктами 88 - 89 Административного регламента.

123. В случае изменения указанных в лицензии мест нахождения обособленных подразделений и (или) увеличения 

количества обособленных подразделений специалист, ответственный за переоформление лицензии, проводит докумен-

тарную проверку представленных документов и внеплановую выездную проверку в порядке, установленном пунктами 

90 - 91 Административного регламента.

124. Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении принимается в порядке, установ-

ленном пунктами 92 - 93, 95 - 97 и 99 - 101 Административного регламента.

 125. Специалист лицензирующего органа на основании принятого решения о переоформлении лицензии или об от-

казе в ее переоформлении готовит уведомление заявителю о принятом решении о переоформлении лицензии с указани-

ем сведений, предусмотренных пунктом 100 Административного регламента, или об отказе в переоформлении лицензии 

с указанием причин отказа в письменной форме и подписывает его у уполномоченного должностного лица лицензирую-

щего органа. Срок подготовки уведомления - не более 1 рабочего дня со дня принятия решения о переоформлении или 

об отказе в переоформлении лицензии.

 126. Специалист, ответственный за подготовку уведомления о переоформлении или об отказе в переоформлении 

лицензии, обязан в течение 3 рабочих дней после принятия решения о переоформлении или об отказе в переоформ-

лении лицензии вручить уведомление о принятом решении заявителю под расписку либо направить его посредством 

почтовой связи с уведомлением о вручении по месту нахождения заявителя или в установленном порядке в форме 

электронного документа (в зависимости от способа, указанного в заявлении о переоформлении лицензии), в том числе 

с использованием региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

127. Оформление и выдача переоформленной лицензии осуществляются в порядке, установленном пунктами 102 

- 111 Административного регламента.

128. Сроки принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или об отказе в переоформ-

лении не могут превышать сроки, установленные для принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче.

Глава 29. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

129. Основанием для начала исполнения процедуры продления срока действия лицензии является личное обраще-

ние заявителя с заявлением о продлении срока действия и необходимым комплектом документов, отвечающего требо-

ваниям, установленным Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп 

«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркут-

ской области» и пунктом 3 Административного регламента.

 130. Заявление о продлении срока действия лицензии подается в лицензирующий орган не ранее чем за 90 кален-

дарных дней до окончания срока действия лицензии.

Заявление о продлении срока действия лицензии и прилагаемые к нему документы могут быть поданы заявителем 

как на бумажном носителе, так и в установленном порядке в форме электронных документов, в том числе с использо-

ванием региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

131. Действие лицензии продлевается на срок, указанный в заявлении о продлении, но не более чем на 5 лет.

132. Прием заявления о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 79 - 82 и 85 - 87 Административного регламента. Специалист, ответственный за прием 

и регистрацию документов, в день их регистрации приобщает документы к лицензионному делу лицензиата.

133. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии, проводит до-

кументарную проверку представленных документов в порядке, установленном пунктами 88 - 89 Административного ре-

гламента.

134. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии, проводит вне-

плановую выездную проверку в порядке, установленном пунктами 90 - 91 Административного регламента.

135. Решение о продлении срока действия лицензии или об отказе в продлении этого срока принимается в порядке, 

установленном в пунктах 92 - 93, 125 - 126 Административного регламента.

136. Сроки принятия лицензирующим органом решения о продлении срока действия лицензии или об отказе в 

продлении этого срока не могут превышать сроки, установленные для принятия решения о выдаче лицензии или об 

отказе в ее выдаче.

137. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии, в течение 1 

рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока действия лицензии на бланке ранее выданной лицензии 

машинописным способом указывает новый срок действия лицензии в соответствии с принятым решением. Лицензия 

подписывается уполномоченным должностным лицом и заверяется печатью лицензирующего органа. С заполненного 

бланка лицензии снимается копия, заверяется подписью специалиста, ответственного за оформление бланка лицензии, 

и приобщается к лицензионному делу.

138. Выдача продленной лицензии осуществляется в порядке, установленном пунктами 107 - 115 Административ-

ного регламента.

Глава 30. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

139. Действие лицензии прекращается по истечении срока действия такой лицензии и в случае ликвидации органи-

зации или в случае принятия лицензирующим органом решения о досрочном прекращении действия такой лицензии на 

основании заявления организации.

140. Основанием для начала исполнения процедуры досрочного прекращения действия лицензии является личное 

обращение заявителя, отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Иркут-

ской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной прода-

жи алкогольной продукции на территории Иркутской области» и пунктом 3 Административного регламента, с заявлением 

о прекращении действия лицензии и с приложением оригинала бланка прекращаемой лицензии.

141. Прием заявления о прекращении действия лицензии и оригинала бланка прекращаемой лицензии осуществля-

ется в порядке, установленном пунктами 79 – 82 Административного регламента. Специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов, в день их регистрации приобщает документы к лицензионному делу лицензиата.

Заявление о прекращении действия лицензии может быть подано заявителем как на бумажном носителе, так и в 

установленном порядке в форме электронных документов, в том числе с использованием региональной информацион-

ной системы «региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

142. В случае поступления в лицензирующий орган заявления о прекращении действия лицензии уполномоченный 

специалист лицензирующего органа готовит проект правового акта лицензирующего органа о досрочном прекращении 

действия лицензии и уведомление о принятом решении. Проект правового акта лицензирующего органа и уведомление 

передаются на подписание уполномоченному должностному лицу лицензирующего органа. Максимальный срок принятия 

решения о досрочном прекращении действия лицензии - 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявле-

ния.

143. Специалист, ответственный за оформление правового акта лицензирующего органа о досрочном прекращении 

действия лицензии, в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает лицензиату уведом-

ление о принятом решении под расписку либо направляет его посредством почтовой связи с уведомлением о вручении 

по месту нахождения лицензиата или в установленном порядке в форме электронного документа, в том числе с ис-

пользованием региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения заверенную печатью лицензирующего органа 

копию указанного решения специалист направляет через канцелярию лицензирующего органа в лицензирующий орган, 

на территории которого находятся обособленные подразделения лицензиата. Указанное решение направляется на бу-

мажном носителе или в установленном порядке в форме электронного документа.

144. Снятие остатков алкогольной продукции в случае прекращения действия лицензии осуществляется лицензи-

рующим органом в порядке, установленном Административным регламентом исполнения государственной функции по 

лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержден-

ным приказом Службы от 23 мая 2012 года № 14-спр.

Глава 31. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ

145. Государственная регистрация лицензий осуществляется посредством внесения информации в реестр выдан-

ных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на розничную продажу алко-

гольной продукции, а также зарегистрированных лицензий, выданных на территории иных муниципальных образований 

Иркутской области (далее - Реестр).

146. Специалист лицензирующего органа, ответственный за ведение Реестра, ведет его по форме, установленной 

в приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

147. Реестр ведется на электронных и бумажных носителях в формате Microsoft Excel и размещается на официаль-

ном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация, содержа-

щаяся в реестре лицензий, является открытой и бесплатной для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

148. Основанием для внесения записей в Реестр являются решения о выдаче, переоформлении, продлении срока 

действия, приостановлении и возобновлении действия лицензий, аннулировании лицензий, прекращении действия ли-

цензий, оформленные соответствующим образом.

149. Специалист, ответственный за ведение Реестра, вносит записи в Реестр в течение одного рабочего дня со дня 

принятия решений, указанных в пунктах 26 - 29 Административного регламента, либо в течение одного рабочего дня со 

дня предъявления лицензиатом копии бланка лицензии, выданной иным лицензирующим органом.

При занесении сведений о переоформлении лицензии в графе 4 Реестра под серией, номером бланка лицензии, 

номером, датой выдачи, сроком действия выданной лицензии указываются сведения о ранее действующей лицензии 

«взамен: серия, номер бланка лицензии, номер, дата выдачи, срок действия лицензии».

150. Специалист, ответственный за ведение Реестра, направляет Реестр (на бумажном носителе и в электронном 

виде), заверенный подписью уполномоченного должностного лица и печатью лицензирующего органа, в Службу:

а) ежегодно в срок до 15 января текущего года Реестр по состоянию на  1 января текущего года;

б) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, изменения в Реестр.

В случае, если специалистом, ответственным за ведение Реестра, выявлены несоответствия в направленных в 

Службу документах, указанных в настоящем пункте Административного регламента, изменения (на бумажном носителе 

и в электронном виде), заверенные подписью уполномоченного должностного лица и печатью лицензирующего органа, 

направляются в течение 5 календарных дней с момента их выявления.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 32. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-

СТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

151. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя:

 а) проведение правовой экспертизы проектов решений. Результатом экспертиз является подписание проектов ре-

шений руководителем лицензирующего органа;

 б) проведение в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;

 в) представление отчетов о предоставлении государственной услуги в Службу.

Проведение процедур, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта Административного регламента, осу-

ществляется уполномоченными должностными лицами лицензирующего органа.

Проведение процедуры, указанной в подпункте «в» настоящего пункта Административного регламента, осущест-

вляется специалистом лицензирующего органа, ответственным за предоставление государственной услуги.

152. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-

дурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется уполномоченными должност-

ными лицами лицензирующего органа.

Глава 33. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

153. Плановые проверки за полнотой и качеством предоставления государственной услуги проводятся на основа-

нии ежегодного плана проверок соблюдения и исполнения требований Административного регламента, утвержденного 

руководителем лицензирующего органа.

154. Периодичность плановых проверок составляет 1 раз в квартал.

155. Результаты плановых проверок оформляются в виде акта о результатах проведенной проверки.

156. Основанием для проведения внеплановых проверок за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги являются обращения, жалобы заявителей.

157. В рамках внеплановых проверок осуществляется контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, подготовку решений на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц лицензирующего органа. Результаты внеплановых проверок оформляются в виде 

акта о результатах проведенной проверки.

158. Плановые и внеплановые проверки за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляются уполномоченными должностными лицами лицензирующего органа, а также специалистами Службы.

Организация и проведение (плановой, внеплановой) проверки составляют не более 20 рабочих дней. В случае 

проведения дополнительных экспертиз, подготовки и направления запросов органам (организациям), которые в соот-

ветствии с действующим законодательством могут подтвердить подлинность выданных ими документов или представ-

ленных заявителем сведений, на основании мотивированных предложений уполномоченного должностного лица, прово-

дившего проверку, срок проведения плановой (внеплановой) проверки продлевается руководителем лицензирующего 

органа или руководителем Службы (в его отсутствие - первым заместителем руководителя), но не более чем на 20 

рабочих дней.

Глава 34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

159. Должностные лица лицензирующего органа в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей в ходе 

предоставления государственной услуги и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

160. Персональная ответственность специалистов лицензирующего органа закрепляется в их должностных регла-

ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 35. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

161. Плановые и внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов лицензирующего органа.

162. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

СТВИЯ) ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 36. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

163. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия лицензирующего органа, должностных лиц 

лицензирующего органа в досудебном и судебном порядке.

164. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) лицензи-

рующего органа, а также его должностных лиц, связанные с предоставлением государственной услуги.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) лицензирующего органа, а также его должностных лиц 

заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) руко-

водителю лицензирующего органа и (или) руководителю Службы (адрес: ул. Сухэ-Батора, 18, г. Иркутск, 664003) по по-

чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов лицензирующих 

органов, официального сайта Службы (prod@govirk.ru), «Регионального портала государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» (http://pgu.irkobl.ru).

Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, официальных сайтах лицензирующих орга-

нов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приведены в приложении 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

165. Должностные лица лицензирующего органа и (или) руководитель Службы проводят личный прием заявителей 

по предварительной записи.

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам 

телефонов, которые размещаются на официальном сайте лицензирующего органа и (или) Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), на информационных стендах в зданиях, в которых находятся 

лицензирующие органы, а также любым другим доступным способом.

Запись заявителей к руководителю Службы проводится при личном обращении в Службу или с использованием 

средств телефонной связи по номеру телефона: (83952) 24-37-88.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте 

приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

166. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает:

1) наименование лицензирующего органа либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица ли-

цензирующего органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для заявителя – физического лица) либо 

наименование, сведения о месте нахождения (для заявителя – юридического лица), а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) лицензирующего органа, должностного лица ли-

цензирующего органа;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) лицензирующего 

органа, должностного лица лицензирующего органа, с приложением подтверждающих документов (при наличии).

167. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы.

Глава 37. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

(ПРЕТЕНЗИИ) И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ (ПРЕТЕНЗИЮ) НЕ ДАЕТСЯ

168. Если в письменном обращении не указаны наименование юридического лица либо фамилия заявителя, напра-

вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на такое обращение не дается.

169. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, лицензирующий орган и (или) ру-

ководитель Службы оставляет такое обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщает заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

170. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (для 

заявителя – физического лица) либо наименование (для заявителя – юридического лица), и почтовый адрес поддаются 

прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-

менные ответы по существу поставленных вопросов в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-

ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель лицензирующего органа и (или) руководитель 
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Службы принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу. О данном решении в течение семи дней со дня регистрации обращения уведомляется заявитель, на-

правивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 

были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

Глава 38. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ), РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ

171. При ответах на жалобы представителей юридических лиц ответственные лица обязаны:

а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с уча-

стием представителя юридического лица, направившего жалобы;

б) запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия;

в) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

представителя юридического лица;

г) дать письменный ответ по существу поставленных в письменном обращении вопросов;

д) уведомить представителя юридического лица о направлении его обращения на рассмотрение в другой госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

е) соблюдать правила делового этикета;

ж) проявлять корректность в отношении представителей юридических лиц;

з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интере-

сов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

и) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность реше-

ний политических партий, религиозных объединений и иных организаций.

172. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется за-

явителю. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалова-

ния отказа лицензирующего органа в приеме документов на выдачу, переоформление, продление срока действия, пре-

кращение действия лицензии срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

по выдаче, переоформлению, продлению

срока действия, прекращению действия

лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, официальных сайтах муниципальных 

образований Иркутской области, органы местного самоуправления которых наделены отдельными 

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

спиртосодержащей продукции 

(далее - интернет-сайтах)

№ 

п/п

Наименование

муниципального

образования

Адрес

Телефон для

справок и

консультаций

Интернет-сайт (адрес 

электронной почты)

Муниципальные районы 

1.
Ангарское муниципальное 

образование 

665813, г. Ангарск,

квартал 86, дом 14 «А»   

8(395-5)53-57-74,

53-57-67 

www.angarsk-adm.ru      

mail@angarsk-adm.ru 

2.
Муниципальное образование 

«Аларский район»   

669452, 

Иркутская область, 

п. Кутулик, 

ул. Советская, 49 

8(395-64)37-1-61
www.alar.irkobl.ru

zaladm@irmail.ru         

3.
Муниципальное образование 

Балаганский район  

666391, 

Иркутская область, 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

8(395-48)50-4-71 

www.balagansk-admin.ru 

balagansk_admin@irmail.ru 

administraziya@irmail.ru 

4.
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» 

669120, 

Иркутская область, 

Баяндаевский район, 

с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, 2 

8(395-37)9-12-17 
www.bayanday.irkobl.ru

bayeconom@mail.ru        

5.
Муниципальное образование

города Бодайбо и района 

666904, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33 

8(395-61) 5-10-55,

5-12-77 

www.bodaibogold.ru

bodaibo_mer@live.ru    

tarif_bodaibo@mail.ru

6.
Муниципальное образование 

«Боханский район»  

669311, 

Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Ленина, 83 

8(395-38)25-9-13
www.bohan.irkobl.ru

bohan_mo@irmail.ru   

7.
Муниципальное образование 

«Братский район»   

665717, г. Братск, 

ул. Комсомольская, 45 «В»
8(395-3)25-84-99 

www.bratsk-raion.ru   

blinova_adm@mail.ru    

raion@bratsk.net.ru

8.
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

666402, 

Иркутская область, 

п. Жигалово, 

ул. Советская, 25 

8(395-51)3-25-48 

www.zhigalovo.irkobl.ru

secretar@irmail.ru;      

a.p.pyshkov@mail.ru      

9.
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

666322, 

Иркутская область, 

п. Залари, 

ул. Ленина, 103 

8(395-52)2-15-22 
www.zalari.ru         

zaladmin@irmail.ru   

10.
Зиминское районное 

муниципальное образование 

665390, г. Зима, 

ул. Ленина, 5 
8(395-54)3-24-91 admirzima@irmail.ru      

11.
Иркутское районное 

муниципальное образование 

664001, г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 17   

8(395-2)33-92-56, 

33-92-01 

www.irkraion.ru;         

torgovla@irkraion.ru     

12.
Муниципальное образование 

Иркутской   области «Казачинско-

Ленский район» 

666511, 

Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район,

с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10 

8(395-62)2-11-66 teterinaln@mail.ru      

13.
Муниципальное образование 

«Катангский район» 

666611, 

Иркутская область, 

с. Ербогачен, 

ул. Комсомольская, 6 

8(395-60)21-1-51 admkat@yandex.ru         

14.
Муниципальное образование 

«Качугский район»  

666203,

Иркутская область, 

п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 29  

8(395-40)31-4-31 
kachugadmin@irmail.ru   

kachuglic@mail.ru

15.
Муниципальное образование 

Киренский район 

666703, 

Иркутская область, 

г. Киренск, 

ул. Красноармейская, 5 

8(395-68)4-30-02
www.kirenskadm.ru    

prognoz-kir@yandex.ru 

16.
Муниципальное образование 

Куйтунский район   

665302, 

Иркутская область,  

р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18 

8(395-36)5-14-07 

www.kuitun.irkobl.ru

kuitmer@irmail.ru; 

umnova64@mail.ru 

17.
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района 

666811, 

Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Мама, 

ул. Советская, 10 

8(395-69)21-8-89 mo26@gfu.ru 

18.
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район» 

665653, 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский,

8 квартал, д. 20, 

каб. 220 

8(395-66)3-15-81 
zheleznogorsk@irmail.ru; 

economilim@inbox.ru 

19.
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район» 

665106, г. Нижнеудинск,  

ул. Октябрьская, 1 
8(395-57)7-01-84 

www.nuradm.ru; 

nuradm@rambler.ru 

20.
Муниципальное образование 

«Нукутский район»  

669401,  

Иркутская область,  

Нукутский район,

п.Новонукутский, п. 

ул. Ленина, 26 

8(395-49)22-2-38,

21-4-72  

www.nukut.irkobl.ru

economnuk@mail.ru  

21.
Ольхонское районное 

муниципальное образование        

666130,  

Иркутская область,  

с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14 

8(395-58)5-24-71 
www.adm-olkhon.ru

olkhon@mail.ru           

22.
Муниципальное образование 

«Осинский район»   

669200, 

Иркутская область, 

с. Оса, ул. Свердлова, 59

8(395-39)3-13-74      economosa@mail.ru        

23.
Муниципальное образование 

Слюдянский район   

665904, 

Иркутская область, 

г. Слюдянка,  

ул. Ржанова, 2 

8(395-44)51-2-05,

51-2-00          

www.sludyanka.ru;         

torgov@slud.ru        

24.
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

665009, 

Иркутская область,  

г. Тайшет, 

ул. Суворова, 13 

8(395-63)2-17-47 
www.taishetcom.do.am  

DNP40@rambler.ru 

25.
Муниципальное образование 

«Тулунский район»  

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 75 
8(395-30)2-47-52 

www.tulunr.irkobl.ru

karplic@mail.ru 

26.
Усольское районное 

муниципальное образование 

665452,  

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Свердлова, 1 

8(395-43)6-30-52,

6-37-83 

www.usolie-raion.ru  

urmo@list.ru  

27.
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

666671,  

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск,  

ул. Комсомольская, 9  

8(395-35)7-52-73
adminuiregion@irmail.ru  

28.
Усть-Кутское муниципальное 

образование 

666793, г. Усть-Кут, 

ул. Халтурина, 52 
8(395-65)5-77-81 

www.admin-ukmo.ru

ukmo@irmail.ru 

ustkuttorgoviy@rumbler.ru   

29.
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 

район»  

666352,  

Иркутская область,  

р.п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19 

8(395-45)3-15-75 

www.adminust-uda.ru

ustuda_MO@ mail.ru      

ustuda_veselova@mail.ru      

30.
Черемховское районное 

муниципальное образование  

665413, г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, 20 

8(395-46)5-30-21,

5-28-67 

www.cher.irkobl.ru

ch_r_admin@irmail.ru    

sector-torg-raion@rambler.ru 

31.
Чунское районное муниципальное 

образование 

665513, 

Иркутская область, 

Чунский район, 

п. Чунский, 

ул. Комарова, 11 

8(395-67)2-12-13,

2-12-25, 

2-12-82  

www.chunskiy.ru

chunameria@mail.ru;      

gosteva19nf58@rambler.ru        

32. Шелеховский район  
666034, г. Шелехов, 

ул. Ленина, 15, каб. 15  
8(395-50)4-12-42 

www.sheladm.ru           

astapenko@sheladm.ru

№ 

п/п

Наименование

муниципального

образования

Адрес

Телефон для

справок и

консультаций

Интернет-сайт (адрес 

электронной почты)

33.
Муниципальное образование  

«Эхирит-Булагатский район»     

669001, 

Иркутская обл., 

Эхирит-Булагатский район,

п. Усть-Ордынский,  

ул. Балтахинова, 20, а/я 131         

8(395-41)3-12-70,

3-15-72          

www.ehirit.ru

torgov85@mail.ru;        

ehiritmo@irmail.ru       

Городские округа 

34. Город Иркутск 

664025, г. Иркутск, 

ул. Марата, 14

каб. 304, 317,317a 

8(395-2)52-04-12, 

52-04-13  

www.1.irkutsk.ru; 

makarova@admir.ru        

35.
Муниципальное образование   

города Братска 

665708, г. Братск, 

проспект Ленина, 37 

8(395-3)34-91-25,

34-91-26 

www.bratsk-city.ru    

adm@bratsk-city.ru          

36.
Зиминское городское

муниципальное образование 

665390, г. Зима, 

ул. Ленина, 5 

8(395-54)3-13-90,

3-16-52 

www.zimadm.ru   

torgadmzima@mail.ru         

37.
Муниципальное образование

«город Саянск» 

666304, г. Саянск, 

микрорайон Олимпийский,  

30, а/я 342 

8(395-53)5-72-42,

5-70-37 

www.admsaynsk.ru  

admsaynsk@irmail.ru       

38.
Муниципальное образование 

«город Свирск» 

665420, г. Свирск, 

ул. Молодежная, 6 /А 
8(395-73)2-29-75

www.svirsk.ru;           

admin@svirsk.ru           

39.
Муниципальное образование - 

«город Тулун» 

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 99 

8(395-30)2-24-29,

2-16-00 

www.adm-tulun.ru; 

torg-tulun-mer@rambler.ru

40.
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское   

665452, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Ватутина, 10 

8(395-43)6-32-62 
www.usolie-sibirskoe.ru  

admin-usolie@irmail.ru

41.
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск  

666683, г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 38 

8(395-35)5-33-87,

5-96-11 

www.ust-ilimsk.ru 

MariaK@ust-ilimsk.ru

42.
Муниципальное образование

«город Черемхово»  

665415, г. Черемхово, 

ул. Ференца Патаки, 6 
8(395-46)5-03-37 

www.admcher.ru; 

torg@admcher.ru 

Приложение 2

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги

по выдаче, переоформлению, продлению

срока действия, прекращению действия

лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Блок-схема 

административных процедур по предоставлению государственной услуги по выдаче, переоформлению, 

продлению срока действия, прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
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Приложение 3

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению  срока действия, 

прекращению действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Регистрационный № от

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации,

организационно-правовая форма)

Местонахождение организации

(юридический адрес)

телефон факс электронная почта

расчетный счет в банке

Прошу  выдать лицензию на осуществление розничной продажи  алкогольной продукции   на 

обособленном(-ых) подразделении(-ях) в  соответствии  с  приложением(-ями) к
                                                                                                                  (нужное подчеркнуть)

заявлению о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на срок .

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Копия устава лист.

2. Копия документа о государственной регистрации лист.

3. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе лист.

4. Копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии лист.

5. Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала (уставного фонда) лист.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче прошу вручить или направить почтовым отправлением или в 

форме электронного документа по

(нужное подчеркнуть)

следующему адресу:

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, подтверждаю, 

с лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной 

продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ (1)

к заявлению о выдаче лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации,

организационно-правовая форма)

Прошу выдать  лицензию  на осуществление  розничной  продажи алкогольной продукции на

обособленное подразделение ,

(наименование обособленного подразделения)

расположенное по адресу

,

телефон ; факс .

Принадлежность занимаемых площадей

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

площадь помещения (кв.м) ;

наличие контрольно-кассовой техники .

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов и складских 

помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде лист;

Сведения, указанные в приложении к заявлению о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 

подтверждаю.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.

Приложение 4

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Регистрационный № от

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма)

Местонахождение организации 

(юридический адрес)

телефон факс электронная почта

Прошу   переоформить   лицензию   на   осуществление   розничной   продажи    алкогольной

продукции № дата выдачи в связи с

(указывается причина, повлекшая необходимость переоформления лицензии)

.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Документы, подтверждающие указанные изменения или утрату лицензии лист.

2. Копия документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии лист.

Уведомление о принятом решении о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформлении   прошу   вру-

чить   или   направить   почтовым    отправлением    или    в    форме

(нужное подчеркнуть)

электронного документа по следующему адресу: .

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, под-

тверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу 

алкогольной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявлению о переоформлении лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма)

Прошу   переоформить   лицензию   на   осуществление   розничной   продажи    алкогольной

продукции № дата выдачи в связи с

.

(изменением количества и (или) мест нахождения обособленных подразделений)

Наименование и адрес обособленного подразделения, на котором будет осуществляться деятельность:

принадлежность занимаемых площадей

;

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

площадь помещения (кв.м) ;

наличие контрольно-кассовой техники .

Наименование территориально обособленного объекта, на котором осуществлялась деятельность:

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов и складских 

помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 

аренде лист;

Сведения, указанные в приложении к заявлению о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, подтверждаю.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.

Приложение 5

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Регистрационный № от

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении срока действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма)

Местонахождение организации

(юридический адрес)

телефон факс электронная почта

Прошу продлить срок действия лицензии № от 

на срок на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

на    обособленном(-ых)    подразделении(-ях)    в   соответствии   с    приложением  к  заявлению о

(нужное подчеркнуть)

продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины за продление срока действия лицензии лист.

2. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной продукции лист.

Уведомление о принятом решении о продлении срока действия лицензии либо об отказе в ее продлении   прошу  

вручить  или  направить  почтовым  отправлением  или  в  форме электронного 

(нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу:

Сведения, указанные в заявлении о продлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, подтверж-

даю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу алко-

гольной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявлению о продлении срока действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации,

организационно-правовая форма)

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на 

следующем(-их) обособленном(-ых) подразделении(-ях):

(нужное подчеркнуть)

1. Обособленное подразделение ,

(наименование обособленного подразделения)

расположенное по адресу

.

Принадлежность занимаемых площадей

;

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

площадь помещения (кв.м) ;

наличие контрольно-кассовой техники .

2. Обособленное подразделение ,

(наименование обособленного подразделения)

расположенное по адресу

.

Принадлежность занимаемых площадей

;

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

площадь помещения (кв.м) ;

наличие контрольно-кассовой 

техники

.

3. Обособленное подразделение ,

(наименование обособленного подразделения)

расположенное по адресу

.
1  Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.



1330 НОЯБРЯ 2012    ПЯТНИЦА    № 134 (1009)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Принадлежность занимаемых площадей

;

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

площадь помещения (кв.м) ;

наличие контрольно-кассовой техники .

Сведения, указанные в приложении к заявлению о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алко-

гольной продукции, подтверждаю.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

Приложение 6

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги

по выдаче, переоформлению, продлению

срока действия, прекращению действия

лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Иркутской 

области

Регистрационный № от

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и сокращенное наименование организации,

организационно-правовая форма)

Местонахождение организации

(юридический адрес)

телефон факс электронная 

почта

Прошу прекратить действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

№ от с .

(дата)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной продукции лист.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

Приложение 7

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции, а также зарегистрированных лицензий, выданных на территории 

иных муниципальных образований Иркутской области по ____________________________________________

                                                                                                    (наименование муниципального образования)

по состоянию на 1 _____________ 20__ г.

№

Наиме-

нование 

лицен-

зиата, 

ИНН

Место

государ-

ственной 

регистра-

ции ли-

цензиата

Серия, номер 

бланка 

лицензии,

номер, дата 

выдачи и срок

действия 

лицензии

Местонахождение 

 территориально  

обособленных 

объектов, на

которых

 осуществляется  

лицензируемый вид

деятельности

Дата 

прио-

станов-

ления

лицен-

зии, на

какой 

срок

Дата 

возоб-

новле-

ния

дей-

ствия 

лицен-

зии

Дата 

прекра-

щения

 дей-

ствия

 лицен-

зии

Дата 

аннули-

рования

лицензии

Место выдачи 

 лицензии (в  

случае выдачи 

лицензии иными

муниципальными

образованиями)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 

3 

и 

т.д.

Руководитель лицензирующего органа  ____________ __________________________

                                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.

Разъяснения по заполнению лицензирующими органами формы «Реестр выданных лицензий, лицензий, действие 

которых приостановлено, и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также зарегистри-

рованных лицензий, выданных на территории иных муниципальных образований Иркутской области

по _____________________________________________

          (наименование муниципального образования)

по состоянию на 1 __________ 20__ г.»

Графа 1: указывается порядковый номер заполняемой строки.

Графа 2: указывается наименование лицензиата, идентификационный номер налогоплательщика согласно учреди-

тельным документам.

Графа 3: указывается местонахождение лицензиата (юридический адрес).

Графа 4: указывается серия, номер бланка лицензии; номер, дата выдачи лицензии; срок действия лицензии. При за-

несении сведений о переоформлении лицензии под серией, номером бланка лицензии, номером, датой выдачи и сроком 

действия выданной лицензии указываются сведения о ранее действующей лицензии «взамен: серия, номер бланка лицен-

зии, номер, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии».

Графа 5: указывается местонахождение территориально обособленных объектов, на которых осуществляется лицен-

зируемый вид деятельности.

Графа 6: указывается дата приостановления лицензии, на какой срок.

Графа 7: указывается дата возобновления действия лицензии.

Графа 8: указывается дата прекращения действия лицензии.

Графа 9: указывается дата аннулирования лицензии.

Графа 10: указывается место выдачи лицензии (в случае выдачи лицензии иными муниципальными образова-

ниями).

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2012 года                                                                                № 90-мпр

Иркутск

 

Об утверждении cтандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Вы-

полнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультур-

ных, спортивных, зрелищных мероприятий, мероприятий молодежной политики, соревнований, 

культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкур-

сов и иных мероприятий»

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

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», постановлением  Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-

пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса   Российской Федерации», а также в соответствии с 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Выполнение работ по 

организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, 

мероприятий молодежной политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий».

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

Министр  И.В. Иванов 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по

физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской

области от 15 ноября 2012 года № 90-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) «ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ, 

СПОРТИВНЫХ, ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОРЕВНОВАНИЙ, 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, 

КОНКУРСОВ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Выполнение работ по 

организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, 

мероприятий молодежной политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий» (далее – Стандарт) является министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

2. Единица измерения: количество человек.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга – услуга в области физической культуры и спорта, оказываемая населению Иркутской 

области (далее - получатели услуги) областным государственным учреждением (далее – учреждение) за счет средств 

областного бюджета;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) – документ, содержащий обязательные 

для исполнения и установленные в интересах получателей услуги требования к порядку оказания государственной услуги, 

включающие определенные характеристики (формы, содержания, качества и результата оказания государственной 

услуги);

3) получатели услуги – население Иркутской области различных возрастных групп, учащиеся образовательных 

учреждений Иркутской области, имеющие намерение заняться (занимающиеся) физическими упражнениями и спортом 

для поддержания и укрепления здоровья, развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижения спортивных результатов исходя из своих способностей, а также имеющие намерение принять участие в 

физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятиях, мероприятиях молодежной политики, соревнованиях, культурно-

массовых, культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах и иных мероприятиях;

4) физкультурно-оздоровительные, спортивные и другие сооружения - объекты, предназначенные для проведения 

спортивных, физкультурных мероприятий и занятия граждан физическими упражнениями, спортом;

5) место проведения спортивного, физкультурного мероприятия -  помещение, здание, сооружение, спортивный зал, 

стадион, включая прилегающую территорию, предназначенные или подготовленные (при временном использовании) для 

проведения спортивного, физкультурного мероприятия;

6) качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять 

физкультурно-оздоровительные и образовательные потребности получателей услуги.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

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

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-ФЗ;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

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

Федерации»;

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

безопасности»;

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

7) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

8) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)»;

9) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 18 марта 

2003 года № 81-ст «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей. 

ГОСТ Р 52025-2003»;

10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 № 27 «О 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;

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

области»;

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

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

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

государственной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, перечне получателей государственной 

услуги, включая льготные категории граждан);

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

государственную услугу (устав, положение, лицензия, инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу (наличие требований 

к месторасположению и режиму работы, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказывающего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу учреждения, оказывающего 

государственную услугу, к системе переподготовки кадров;

6) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

7) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной услуги;

8) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, оказывающего государственную 

услугу;

9) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказывающего государственную услугу, и меры 

ответственности указанных лиц за качественное оказание государственной услуги.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - «Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с 

календарным планом физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, мероприятий молодежной политики, 

соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и 

иных мероприятий». Сведения об учреждениях, оказывающих государственную услугу, можно получить, обратившись в 

министерство по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26 или по телефону (3952) 33-33-44.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является деятельность учреждения, оказывающего 

государственную услугу, по организации и проведению физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, 

мероприятий молодежной политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, направленная на удовлетворение физкультурно-оздоровительных и образовательных 

потребностей получателей услуги.

8. Получателями государственной услуги является население Иркутской области различных возрастных 

групп, учащиеся образовательных учреждений Иркутской области, имеющие намерение заняться (занимающиеся) 

физическими упражнениями и спортом.

9. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, являются:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;

4) план работы (годовой);

5) положение о проведении мероприятия;

6) должностные инструкции;

7) иные документы (положения, инструкции).

Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс оказания государственной услуги, 

определять методы (способы) ее предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствования работы 

учреждения, оказывающего государственную услугу.

10. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее 

получателям составляет настоящий Стандарт.

11. Учреждение, оказывающее государственную услугу, размещается в специально предназначенных и 

приспособленных зданиях (помещениях), доступных для получателей услуги, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и охраны труда. К зданию (помещению), где 

размещено учреждение, оказывающее государственную услугу, должны быть обеспечены свободный и удобный проход 

для посетителей и подъезд для производственных целей учреждения. 

12. Деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, должна соответствовать установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка  помещений учреждения 

производится ежедневно, в том числе санузлов - по мере загрязнения. 

13. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать требованиям пожарной безопасности 

и должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми 

извещателями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации. В учреждении также должна быть 

размещена информация о запрете курения, за исключением мест, специально отведенных для курения.

14. Режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу, закрепляется в правилах внутреннего 

трудового распорядка (пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов с перерывом на обед в 

1 час, с 13 часов до 14 часов). 

15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть оснащено специальным оборудованием, 

приборами и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающими 

надлежащее качество предоставляемой услуги.

16. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответствии 

с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии. Неисправное специальное 

оборудование, приборы и аппаратура должны быть изъяты из эксплуатации не позднее дня, следующего за днем 

обнаружения неисправности, а также не позднее одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, 

отремонтированы (если они подлежат ремонту).

Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру должны 

способствовать обеспечению их нормальной и безопасной работы, обслуживанию и поддержанию в работоспособном 

состоянии. 

17. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно иметь следующее техническое оснащение: 

1) систему приточно-вытяжной вентиляции;

2) теплоцентраль;

3) систему освещения;

4) щиты управления электроснабжением;

5) раздевалки для посетителей и места для хранения личных вещей. 

18. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно располагать необходимым числом специалистов в 

количестве, необходимом для качественного оказания государственной услуги в соответствии со штатным расписанием.

19. В учреждении, оказывающем государственную услугу, для специалистов каждой категории должны быть 

утверждены должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

20. Специалисты учреждения, оказывающего государственную услугу, должны иметь соответствующее 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на них обязанностей. 

21. Для получения допуска к работе персоналу учреждения, оказывающего государственную услугу, необходимо 

не позднее чем на следующий день после дня принятия на работу и затем ежегодно проходить инструктаж по технике 

безопасности и охране труда (с письменной отметкой каждого работника в соответствующих журналах).

22. Не позднее чем на следующий день после дня принятия на работу все работники учреждения, оказывающего 

государственную услугу, должны быть ознакомлены с планом эвакуации, а также с порядком действий при чрезвычайных 

ситуациях.

23. Специалисты должны повышать квалификацию посредством обучения на курсах переподготовки и повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет (за исключением технического персонала).

24. Обслуживающий персонал учреждения должен:

1) обеспечивать безопасность процесса оказания государственной услуги для жизни и здоровья получателей 

услуги, охраны окружающей среды;

2) обеспечивать сохранность имущества получателей государственной услуги;

3) соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, охраны труда, техники 

безопасности.

25. При оказании услуги работники учреждения должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность к получателям услуги.

26. Основанием для оказания государственной услуги является календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий министерства и план работы учреждения, оказывающего государственную услугу, на текущий 

год, которые составляются и утверждаются ежегодно. Наряду с указанными документами основанием для оказания 

государственной услуги является приказ учреждения, оказывающего государственную услугу, или распоряжение 

министерства, утверждающие положение о проведении того или иного мероприятия (физкультурного, спортивного, 

зрелищного мероприятия, мероприятия молодежной политики, соревнования, культурно-массового, культурно-

досугового мероприятия, фестиваля, выставки, смотра, конкурса и иного мероприятия) в рамках оказания учреждением 

государственной услуги. Положение о проведении мероприятия включает в себя следующие разделы:

1) цели и задачи мероприятия;

2) сроки и место проведения мероприятия;

3) участники мероприятия и условия допуска;

4) программа мероприятия;

5) порядок определения победителей и их награждения;

6) условия финансирования мероприятия;

7) страхование участников.

27. Срок проведения мероприятия в рамках оказания государственной услуги определяется положением о 

проведении мероприятия.

28. Учащимися образовательных учреждений Иркутской области в учреждение, оказывающее государственную 

услугу, подается заявка на участие в мероприятии, проводимом в рамках оказания государственной услуги, в срок, 

определенный положением о проведении мероприятия. Заявка должна содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество получателя услуги;

2) дату рождения;

3) спортивный разряд.

К заявке прикладываются медицинская справка, содержащая сведения об отсутствии противопоказаний для 

участия в мероприятии, и справка об обучении из образовательного учреждения Иркутской области (для учащихся).

Заявка, поданная учащимся образовательного учреждения Иркутской области, заверяется руководителем данного 

учреждения, тренером (представителем участников мероприятия), врачом.

29. Граждан, имеющих намерение принять участие в мероприятии, проводимом в рамках оказания государственной 

услуги, за неделю до проведения соответствующего мероприятия учреждение, оказывающее государственную услугу, 

информирует через средства массовой информации о дате начала регистрации участников мероприятия. В указанный 

срок гражданам, имеющим намерение принять участие в мероприятии, необходимо обратиться в учреждение, 

оказывающее государственную услугу, и заполнить анкету с указанием паспортных данных. К анкете прилагается 

медицинская справка, содержащая сведения об отсутствии противопоказаний для участия в мероприятии.

30. Заявка рассматривается в срок, определенный положением о проведении мероприятия, но не позднее пяти 

рабочих дней со дня ее подачи в учреждение, оказывающее государственную услугу.

31. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является неудовлетворительное состояние здоровья 

гражданина (наличие медицинского противопоказания, подтвержденного документально), а также алкогольное или 

наркотическое опьянение гражданина на момент проведения мероприятия в рамках оказания государственной услуги.

32. Оказание государственной услуги является бесплатным. 

33. В состав информации об оказываемой учреждением государственной услуге в обязательном порядке 

включаются: 

1) характеристики услуги, область оказания и временные затраты на ее оказание; 

2) способы влияния потребителей на качество услуги; 

3) правила и условия эффективного и безопасного оказания услуги.

34. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения тематических публикаций в средствах массовой информации; 

2) создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреждениях;

3) размещения информации на официальном сайте учреждения, оказывающего государственную услугу (при 

наличии).

35. В учреждении, оказывающем государственную услугу, должны быть созданы информационные уголки, 

содержащие сведения о структуре, режиме работы учреждения, об оказываемой учреждением услуге, требования 

к посетителям, соблюдение которых обеспечивает качественное оказание услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан, настоящий Стандарт. 

36. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания государственной услуги должна 

обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

37. Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается посредством реализации контрольных 

мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на 

внутренний и внешний. 

38. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью 

подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, нормативным документам в 

области физической культуры и спорта. Внутренняя система контроля должна охватывать этапы планирования, работы 

с получателями услуги, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению 

выявленных недостатков.

39. Руководитель учреждения своим приказом назначает в учреждении ответственных за качественное оказание 

государственной услуги и службу контроля, в которую входят заместители руководителя и ведущие специалисты. 

40. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия 

в соответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые – по поступлению жалоб на качество оказываемой 

государственной  услуги. 

41. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель учреждения представляет 

информацию о проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах в министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области.

42. Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществляет министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (первый заместитель министра). Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в соответствии с утвержденным планом работ 

проводит контрольные мероприятия. Внеплановые проверки осуществляются при поступлении жалоб от получателей 

услуги. 

43. Обязательным методом контроля качества оказания государственной услуги является система регистрации 

и рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги 

направляются руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их 

получения. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа учреждения, оказывающего государственную услугу, в приеме документов у потенциального получателя услуги 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть дан 

письменный ответ о результатах ее рассмотрения в указанные сроки.

44. Руководитель учреждения, оказывающего государственную услугу, несет ответственность за качество оказания 

государственной услуги. 

45. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения; 

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 

предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги; 

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с 

требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество 

оказываемой услуги.

46. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю 

учреждения и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в 

установленном законодательством порядке.

47. Критерии оценки качества государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом; 

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию 

услуги фактическому уровню её предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем 

проведения социологических опросов;

3) удовлетворенность населения качеством оказания государственной услуги оценивается исходя из наличия или 

отсутствия обоснованных письменных жалоб получателей услуги;

4) соответствие Стандарту определяется исходя из наличия или отсутствия многократно выявляемых в ходе 

контрольных мероприятий нарушений исполнения требований Стандарта, а также исходя из своевременности устранения 

единичных нарушений Стандарта.

48. Качественное оказание государственной услуги в области физической культуры и спорта должно обеспечивать 

формирование здорового образа жизни населения, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом получателей услуги. 

49. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1) Информационный стенд у 

входа в здание

информация о наименовании учреждения, 

оказывающего государственную услугу; 

информация о режиме работы учреждения;

информация об адресе, номерах телефонов 

учреждения.

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

2) Информационные 

стенды в помещениях 

учреждения, оказывающего 

государственную услугу

время приема граждан (консультации);

перечень оказываемых услуг;

перечень документов, которые должен 

представить (предъявить) получатель услуги для 

оказания государственной услуги;

перечень оснований для отказа в оказании 

государственной услуги;

информация о руководителе учреждения;

текст Стандарта;

образцы оформления документов;

адрес официального сайта учреждения;

информация о способах доведения получателем 

услуги до руководства учреждения своих 

отзывов, замечаний и предложений по работе 

учреждения.

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

3) Размещение информации 

в СМИ (телевидение, радио, 

газеты и журналы)

спортивные достижения получателей услуги;

развитие учреждения, оказывающего 

государственную услугу;

ответы на актуальные вопросы. 

Не реже одного раза в квартал

4) Официальный сайт 

учреждения

Сведения, указанные в строке 2 и 3 данной 

таблицы, а также адрес и контактные телефоны 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, адрес 

официального сайта (www.irksportmol.ru).

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

50. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1
Наличие обоснованных письменных

жалоб получателей услуги
Процент

Не более 5% от общего числа письменных 

обращений в месяц

2
Точность и своевременность оказания 

государственной услуги
Процент

Соблюдение календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий министерства и плана 

работы учреждения, оказывающего 

государственную услугу, на текущий год 

на 100%

3 Полнота предоставления государственной услуги Процент 100%

4

Количество учащихся образовательных 

учреждений Иркутской области, участвующих в 

мероприятиях, проводимых в рамках оказания 

государственной услуги

Процент Не менее 40% от общего числа

Первый заместитель министра 

                                                              И.Ю. Резник

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 сентября 2012 года                                                                                № 279-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТИШКИНУ 

Нину Кирилловну

- председателя Совета Барлукского потребительского общества;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОПОВУ 

Сергею Александровичу

- тренеру-преподавателю по легкой атлетике областного государственного 

образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей 

«Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
06.11.2012                                                                                                                            № 38/ПР

Иркутск

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», поло-

жением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, административным регламентом министерства имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

14 января 2010 года № 3/А:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления  министерством имущественных отношений 

Иркутской области государственной услуги  «Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»

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

Министр А.А. Протасов

Утвержден приказом министерства

имущественных отношений

Иркутской области

от  6 ноября 2012 года № 38/ПР  

Административный регламент

министерства имущественных отношений Иркутской области

по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим 

аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым

 к кадастровым инженерам»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 августа 2001 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги  «Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квали-

фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» (далее – государственная услуга), повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении госу-

дарственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. Круг заявителей

4. Заявителями государственной услуги являются физические лица, сдавшие квалификационный экзамен на соот-

ветствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, проводимый квалификационной 

комиссией для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 

инженерам, в Иркутской области (далее - Квалификационная комиссия);

5. Кадастровые  инженеры,  имеющие действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера (далее - 

аттестат), выданный министерством имущественных отношений Иркутской области, и нуждающиеся в выдаче нового ат-

тестата в случае утраты либо повреждения (порчи) ранее выданного аттестата, а также изменения персональных данных 

кадастрового инженера, указанных в ранее выданном аттестате (далее - заявители).

6. Заявитель вправе обратиться в министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - Министер-

ство)  за получением государственной услуги лично либо через своего представителя, имеющего надлежащим образом 

оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение аттестата.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государ-

ственной услуги заявитель обращается в Министерство. 

8. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через офици-

альный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской  области»  (электронный  адрес  в  

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

9. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц Министерства.

10. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

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

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

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ж) об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

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

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

заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации                            о 

наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени и отчестве и должности лица, принявшего 

телефонный звонок.

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

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

13. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи почтовой, факсимильной и электронной 

связи) о представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока рассмотрения обраще-

ния направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмотрения обращения направ-

ляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого по-

ступило обращение.

14. Информация о Министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения инфор-

мации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

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

б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области (электронный адресв информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  htpp://38.gosuslugi.ru).

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

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-

хождения министерства, графике работы министерства, его структурных подразделений, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, способах получения информации о месте нахождения и графиках работы госу-

дарственных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных услуг;

б) справочные телефоны структурных подразделений министерства, предоставляющих государственную услугу, орга-

низаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, по которым осуществляется информирование о порядке 

предоставления государственных услуг;

в) адреса официальных сайтов исполнительных органов, организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги, в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», содержащих информацию 

о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги;

д) текст административного регламента «Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» с приложением.

16. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47;

б) телефон приемной: (3952) 29-41-86, факс: (3952) 29-43-19; телефон должностных лиц, осуществляющих предостав-

ление государственной услуги: (3952) 29-41-99, 29-42-33, 29-42-23.

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http:// mio.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: imus@govirk.ru.

17. График работы министерства: понедельник – пятница (пятница неприемный день), часы работы с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.

18. График приема граждан министром имущественных отношений Иркутской области:

Среда с 15.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону  (3952) 29-41-86.

19. Консультации о предоставлении государственной услуги ведутся по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 

47, каб. № 2, 14.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги

20. Государственная услуга «Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам».

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

21. Предоставление государственной услуги осуществляется исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области, осуществляющим функции по управлению государственной собственностью Иркутской области – мини-

стерством имущественных отношений Иркутской области. 

22. Должностные лица Министерства при предоставлении государственной услуги взаимодействуют с:

- квалификационной комиссией для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъ-

являемым к кадастровым инженерам в Иркутской области;

- Управлением Федерального казначейства по Иркутской области;

- Главным Управлением Министерства внутренних дел по Иркутской области. 

23. При предоставлении государственной услуги министерство 

не  вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

24. Результатом предоставления государственной услуги является выдача   квалификационного аттестата кадастро-

вого инженера.   

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

25. Аттестат кадастрового инженера  выдается в срок не более чем 5 рабочих дней со дня сдачи квалификационного 

экзамена.

26. В  случае  утраты,  повреждения (порчи) аттестата или изменения персональных данных кадастрового инженера, 

указанных в аттестате, новый аттестат выдается в срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения Министерством 

письменного заявления кадастрового инженера либо его представителя о выдаче нового аттестата.

27. Аттестат кадастрового инженера, в отношении которого принято решение об аннулировании, выдается в срок не 

позднее десяти рабочих дней с даты принятия комиссией решения об аннулировании соответствующего квалификацион-

ного аттестата кадастрового инженера.

 28. Основания для приостановления и срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмо-

трен законодательством Российской Федерации.

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

лением государственной услуги

29. Предоставление государственной услуги осуществляется  в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

Налоговым кодексом Российской Федерации от 8 мая 2000 года № 117- ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 7 августа 2000 год,  № 32, ст. 3340);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ    «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30 июля 2007 год, № 31, ст. 4017);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 31 июля 2006 год, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст.4196);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 год);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 января 2010 года № 23 «Об утверж-

дении Положения о составе, порядке работы квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке проведения квалификационного 

экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о перечне доку-

ментов, представляемых одновременно с заявлением о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера» 

(Российская газета, 2010, № 36; № 177) (далее - Приказ № 23);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 марта 2010 года № 83 «Об установ-

лении формы квалификацион¬ного аттестата кадастрового инженера и порядка выдачи квалификационных аттестатов 

кадастровых инженеров» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 19) (да-

лее - Приказ № 83);

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп «О министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области»;

приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 января 2010 года № 3/А «Об утвержде-

нии Административного регламента Министерства имущественных отношений Иркутской области» (документ опубликован 

не был);

настоящим Административным регламентом.

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

30. Для оформления аттестата кадастрового инженера необходимо поступление в Министерство заверенной в уста-

новленном порядке выписки из протокола заседания Квалификационной комиссии, содержащей сведения о признании 

претендента на получение аттестата кадастрового инженера сдавшим квалификационный экзамен.

31. Указанная выписка направляется секретарем Квалификационной комиссии в Министерство в течение одного ра-

бочего дня, следующего за днем заседания комиссии (днем сдачи квалификационного экзамена).

32. Для выдачи нового аттестата в случае утраты либо повреждения (порчи) ранее выданного аттестата, а также из-

менения персональных данных кадастрового инженера, указанных в ранее выданном аттестате (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения), необходимо поступление в Министерство письменного заявления кадастрового инженера (его представи-

теля) о выдаче нового квалификационного аттестата. В заявлении о выдаче нового аттестата указываются: дата выдачи 

утраченного, поврежденного (испорченного) либо ранее выданного (при изменении персональных данных) аттестата, его 

идентификационный номер, а также обоснование необходимости выдачи нового аттестата.

33. Заявление о выдаче нового аттестата представляется кадастровым инженером (его представителем) в Министер-

ство лично либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.

34. Аттестат выдается заявителю при предъявлении им сотруднику отдела Министерства документа, удостоверяюще-

го личность заявителя.

35. Аттестат кадастрового инженера выдается представителю заявителя при предъявлении им сотруднику отдела 

Министерства:

документа, удостоверяющего личность представителя;

доверенности, оформленной в установленном порядке, подтверждающей его полномочия на получение аттестата от 

имени заявителя.

36. При выдаче нового аттестата в случае повреждения (порчи) ранее выданного аттестата, а также изменения пер-

сональных данных кадастрового инженера, указанных в ранее выданном аттестате, заявитель (представитель заявителя) 

также предъявляет сотруднику отдела Министерства ранее выданный, в том числе поврежденный (испорченный), аттестат 

для совершения на нем записи «Недействительно».

37. Для аннулирования аттестата кадастрового инженера необходимо поступление в Министерство решения об ан-

нулировании аттестата, оформленное в виде заверенной в установленном порядке выписки из протокола заседания Ква-

лификационной комиссии о рассмотрении обстоятельств, являющихся основаниями для аннулирования аттестата (далее 

– решение об аннулировании аттестата).

Указанное решение направляется секретарем Квалификационной комиссии в Министерство в день подписания про-

токола заседания Квалификационной комиссии

Глава 10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

 

38. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является 

обращение с заявлением  лица, неуполномоченного на получение квалификационного аттестата (не имеющего надле-

жащим образом оформленной доверенности, подтверждающей его право на получение квалификационного аттестата).

Глава 11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

39. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:

- отсутствие в Министерстве выписки из протокола заседания Квалификационной комиссии, содержащей сведения о 

признании заявителя сдавшим квалификационный экзамен и (или) решения об аннулировании аттестата;

- непредставление документа, указанного в пункте 36 настоящего Административного регламента;

- отсутствие в заявлении кадастрового инженера либо его представителя 

о выдаче нового аттестата следующих сведений: даты выдачи утраченного либо поврежденного (испорченного) атте-

стата, его идентификационного номера, а также обоснования необходимости выдачи нового аттестата.

 Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для осуществления государ-

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

участвующими в предоставлении государственной услуги.

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

сударственной услуги, предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, установленным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимо обращение заявителя за следующей услугой, которая 

является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги: выдача доверенности, удостоверяю-

щей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления действий от имени заявителя.

41. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращаются к 

нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий).

Глава 13. Порядок, размер и основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги

42. За предоставление государственной услуги заявитель оплачивает государственную пошлину, размер которой 

определен пунктом 72 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации в части:

1) выдачи аттестата по результатам сдачи квалификационного экзамена;

2) выдачи нового аттестата взамен утраченного либо поврежденного (испорченного);

3) выдачи нового аттестата в связи с внесением изменений в персональные данные кадастрового инженера, указан-

ные в аттестате.

43. За предоставление государственной услуги в части аннулирования аттестата государственная пошлина не опла-

чивается.

Глава 14. Срок ожидания в очереди при получении государственной услуги

44. Время ожидания в очереди при подаче обращения на получение государственной услуги лично – не более 15 

минут.

45. Время ожидания в очереди при получении результатов государственной услуги – не более 15 минут.

Непосредственно после подачи обращения, заявителю (представителю заявителя) сообщается о дате получения ре-

зультатов государственной услуги.

Глава 15. Срок и порядок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

46. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, осуществляется должностным лицом, ответ-

ственным за регистрацию заявлений, в день поступления заявления в Министерство в базе данных автоматизированной 

системы регистрации входящих документов.

Максимальное время регистрации заявления составляет 15 минут.

47. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги установлен главой 19 настоящего Ад-

министративного регламента.

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется  государственная услуга

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

полном наименовании министерства.

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

хорошо видны.

50. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги осуществляется в отделе государственной граждан-

ской службы, кадровой и организационной работы Министерства (каб. 3).

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

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

52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц министерства.

53. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

54.Территория, прилегающая к зданию министерства, оборудована местом для парковки автотранспортных средств.

Глава 17. Показатели доступности и качества государственной услуги

55. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

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

ностных лиц управлений министерства.

56. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданами или их представителями информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами или их представителями информации о порядке предо-

ставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 18. Состав и последовательность административных процедур

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

- прием, регистрация заявления о предоставлении    государственной услуги;

- регистрация и рассмотрение выписки из протокола заседания Квалификационной комиссии о проведении квалифи-

кационного экзамена;

- регистрация и рассмотрение решения Квалификационной комиссии 

об аннулировании аттестата;

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги;

- принятие решения о выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера по результатам сдачи квалифи-

кационного экзамена; 

- принятие решения о выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера взамен утраченного (поврежден-

ного или испорченного), а также 

в связи с внесением изменений в персональные данные кадастрового инженера, указанные в ранее выданном ква-

лификационном аттестате;

- аннулирование квалификационного аттестата кадастрового инженера;

- уведомление о принятом решении;

- направление (выдача) результатов предоставления государственной услуги;

- направление соответствующего уведомления в орган кадастрового учета.

Блок-схема     предоставления      государственной      услуги      по    выдаче квалификационного аттестата кадастро-

вого инженера приведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 19. Прием и регистрация заявления на предоставление  государственной услуги

58. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступившее в Министерство письмен-

ное заявление с приложением документов в соответствии с настоящим Административным регламентом.

59. При приеме заявления должностное лицо Министерства - специалист отдела государственной гражданской служ-

бы, кадровой и организационной работы Министерства (каб. № 3):

- принимает заявление с приложенными документами;

- проверяет правильность оформления заявителем (представителем заявителя) заявления на предоставление госу-

дарственной услуги и правильность оформления документов, удостоверяясь, что:

документы представлены в полном объеме;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- регистрирует заявление в базе данных автоматизированной системы регистрации входящих документов в день его 

поступления и выдает заявителю второй экземпляр заявления с отметкой о принятии документов. Каждому заявлению 

присваивается регистрационный номер и дата регистрации.

- при получении заявления посредством почтовой связи производится его регистрация в день поступления в Мини-

стерство и передача должностному лицу, предоставляющему государственную услугу, в течение трех дней. 

60. В случае представления заявителем (представителем заявителя) документов, несоответствующих требованиям 

к правильности оформления, установленным пунктом 59 настоящего Административного регламента, заявителю (пред-

ставителю заявителя) Министерством в семидневный срок со дня поступления заявления направляется уведомление об 

отказе в приеме документов к рассмотрению. 

61. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в базе данных автоматизированной 

системы регистрации входящих документов с проставлением на нем регистрационного номера и даты регистрации.

Глава 20. Принятие решения о выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера по результатам 

сдачи  квалификационного экзамена

62. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство выписки из про-

токола заседания Квалификационной комиссии о проведении квалификационного экзамена, составленной в отношении 

заявителя, сдавшего квалификационный экзамен.

63. Сотрудник отдела государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы  Министерства в 

день поступления выписки из протокола осуществляет ее регистрацию в автоматизированной системе регистрации вхо-

дящих документов и передает зарегистрированную выписку из протокола на рассмотрение министру имущественных от-

ношений Иркутской области (далее - Министру) или его  заместителю. При регистрации на выписке из протокола ставится 

штамп. В штамп вписывается дата регистрации и входящий регистрационный номер.

64. Министр (его заместитель) рассматривает выписку из протокола, накладывает резолюцию и направляет ее в отдел 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности Иркутской области 

Министерства (далее Отдел), к функциям которого относится обеспечение предоставления государственной услуги.

Результатом административного действия является передача зарегистрированной выписки из протокола с резолюци-

ей Министра начальнику Отдела. 

Максимальный срок выполнения административного действия - один рабочий день со дня поступления выписки из 

протокола в Министерство.

65. Начальник Отдела рассматривает выписку из протокола, накладывает резолюцию и направляет ее на исполнение 

сотруднику Отдела, ответственному за выдачу аттестатов.

Результатом административного действия является передача зарегистрированной выписки из протокола с резолю-

циями Министра (его заместителя), начальника Отдела сотруднику Отдела, ответственному за выдачу аттестатов.

66. Сотрудник Отдела, ответственный за выдачу аттестатов, заполняет бланк квалификационного аттестата (в соот-

ветствии с положениями приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 3 марта 2010 года № 

83 «Об установлении формы квалификационного аттестата кадастрового инженера и порядка выдачи квалификационных 

аттестатов кадастровых инженеров») в отношении лица, сдавшего квалификационный экзамен, сведения о котором содер-

жатся в выписке из протокола, и передает его на подпись министру (его заместителю) в установленном порядке. 

Результатом административного действия является заполненный бланк аттестата, подготовленный к заверению под-

писью Министра (его заместителя) и печатью Министерства.

67. Министр (его заместитель) заверяет заполненный бланк аттестата личной подписью. Личная подпись Министра 

(его заместителя) удостоверяется печатью Министерства с изображением Государственного герба Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административного действия - один рабочий день со дня представления заполнен-

ного бланка аттестата на подпись.

68. Сотрудник Отдела, ответственный за выдачу аттестатов, регистрирует заверенный подписью Министра (его за-

местителя) и печатью Министерства аттестат в Книге учета выданных аттестатов с присвоением ему уникального, не по-

вторяющегося во времени и на территории Российской Федерации, идентификационного номера.

Результатом административного действия является оформленный бланк аттестата, подготовленный к выдаче заяви-

телю (его представителю).

69. Сотрудник Отдела, ответственный за выдачу аттестатов, при личном обращении заявителя (его представителя) 

проверяет наличие документов, указанных в пунктах 34, 35 настоящего Административного регламента, и осуществляет 

выдачу аттестата.

70. Перед выдачей аттестата с него снимается копия с использованием технических копировальных средств.

71. Получение аттестата удостоверяется личной подписью лица, получающего аттестат, в Книге учета выданных ат-

тестатов.

Результатом административного действия является выдача аттестата заявителю (его представителю).

72. Сотрудник Отдела, ответственный за выдачу аттестатов, подготавливает проект уведомления о выдаче аттестата 

с приложением копии данного аттестата (далее - уведомление) для направления в орган кадастрового учета.

73. Проект уведомления подготавливается на бумажном носителе либо при наличии технических возможностей на-

правления уведомления с использованием сетей связи общего пользования в форме электронного документа.

74. Проект уведомления на бумажном носителе или в электронном виде передается на подпись Министру (его за-

местителю).

75. Министр (его заместитель) подписывает уведомление на бумажном носителе и передает его для регистрации и 

отправки в отдел государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы Министерства либо заверя-

ет уведомление, подготовленное в форме электронного документа, электронной цифровой подписью с использованием 

средств электронной цифровой подписи, сертифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и совместимых со средствами электронной цифровой подписи, применяемыми органом кадастрового учета.

76. Сотрудник Министерства, ответственный за ведение делопроизводства, осуществляет регистрацию уведомле-

ния и направляет его адресату посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения (при 

оформлении уведомления на бумажном носителе) либо с использованием сетей связи общего пользования (при оформле-

нии уведомления в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью).

Результатом действия является направление уведомления о выдаче аттестата с приложением копии аттестата в орган 

кадастрового учета.

Максимальный срок выполнения административного действия - один рабочий день со дня выдачи аттестата.

Глава 21. Принятие решение о выдаче нового квалификационного аттестата кадастрового инженера взамен 

утраченного (поврежденного или испорченного), а также в связи с внесением изменений в персональные данные 

кадастрового инженера, указанные в квалификационном аттестате

77. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство заявления в произ-

вольной форме о выдаче нового аттестата по причине утраты, повреждения или порчи ранее выданного  аттестата либо 

в связи с изменением персональных данных кадастрового инженера, указанных в аттестате (далее - заявление о выдаче 

нового аттестата).

78. Сотрудник отдела государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы Министерства в 

день поступления заявления о выдаче нового аттестата осуществляет его регистрацию и передает зарегистрированное 

заявление на рассмотрение Министру (его заместителю). При регистрации на заявлении ставится штамп. В штамп вписы-

вается дата регистрации и входящий регистрационный номер.

79. Министр (его заместитель) рассматривает заявление о выдаче нового аттестата, накладывает резолюцию и на-

правляет его в Отдел.

Результатом действия является передача зарегистрированного заявления о выдаче нового аттестата с резолюцией 

Министра (его заместителя) начальнику Отдела.

80. Начальник Отдела рассматривает заявление о выдаче нового аттестата, накладывает резолюцию и направляет 

его на исполнение сотруднику Отдела, ответственному за выдачу аттестатов.

Результатом действия является передача зарегистрированного заявления о выдаче нового аттестата с резолюциями 

Министра (его заместителя), начальника Отдела сотруднику Отдела, ответственному за выдачу аттестатов.

81. Сотрудник Отдела, ответственный за выдачу аттестатов, проверяет соответствие заявления о выдаче нового атте-

стата требованиям, указанным  в пункте 59 настоящего Административного регламента.

82. В случае соответствия заявления о выдаче нового аттестата указанным требованиям сотрудник Отдела, ответ-

ственный за выдачу аттестатов, заполняет бланк аттестата в соответствии с пунктом 66 настоящего Административного 

регламента и передает его на подпись Министру (его заместителю).

83. В случае несоответствия заявления о выдаче нового аттестата указанным требованиям Сотрудник Отдела, от-

ветственный за выдачу аттестатов, подготавливает проект письменного уведомления об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги и передает его на подпись Министру (его заместителю).

Результатом действия является заполненный бланк аттестата, подготовленный к заверению подписью Министра (его 

заместителя) и печатью Министерства либо проект письменного уведомления об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия - два рабочих дня со дня поступления заявления о вы-

даче нового аттестата на исполнение сотруднику Отдела.

84. Заверение заполненного бланка аттестата личной подписью Министра (его заместителя) и печатью Министерства, 

регистрация подписанного квалификационного аттестата в Книге учета выданных аттестатов осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 67 настоящего Административного регламента.

85. В случае несоответствия заявления о выдаче нового аттестата требованиям, указанными в пункте 59 настоящего 

Административного регламента, Министр (его заместитель) подписывает письменное уведомление об отказе в предостав-

лении государственной услуги и передает его для регистрации и отправки в отдел Министерства, ответственный за веде-

ние делопроизводства.

86. Сотрудник Министерства, ответственный за ведение делопроизводства, осуществляет регистрацию уведомления 

и направляет его адресату почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок выполнения административного действия - один рабочий день со дня представления проекта 

уведомления на подпись Министру (его заместителю).

87. Выдача нового аттестата осуществляется сотрудником Отдела, ответственным за выдачу аттестатов, при личном 

обращении заявителя (его представителя) в порядке, установленными пунктами 34, 35 настоящего Административного 

регламента.

88. При этом на предъявляемом заявителем (его представителем) ранее выданном, в том числе поврежденном (ис-

порченном), аттестате сотрудником Отдела, ответственным за выдачу аттестатов, делается запись «Недействительно» и 

указываются: дата, инициалы, фамилия, подпись и должность.

89. При выдаче нового аттестата в графе «Примечание» Книги учета выданных аттестатов в строке, содержащей све-

дения о ранее выданном аттестате, сотрудником Отдела, ответственным за выдачу аттестатов, указываются дата выдачи 

и идентификационный номер нового аттестата.

Результатом административного действия является выдача нового аттестата заявителю (его представителю).

90. Направление уведомления в орган кадастрового учета о выдаче аттестата с приложением копии данного аттестата 

осуществляется в порядке, установленными пунктами 72-76 настоящего Административного регламента.

Глава 22. Аннулирование квалификационного аттестата

91. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство решения об анну-

лировании аттестата с указанием обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, оформленное в виде заве-
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ренной в установленном порядке выписки из протокола заседания Квалификационной комиссии о рассмотрении обстоя-

тельств, являющихся основаниями для аннулирования аттестата.

Указанная выписка из протокола направляется в Министерство секретарем Квалификационной комиссии в день под-

писания протокола заседания Квалификационной комиссии.

92. Выполнение административной процедуры включает в себя следующие последовательные действия:

93. Сотрудник отдела государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы Министерства в 

день поступления решения об аннулировании аттестата осуществляет его регистрацию в базе данных автоматизированной 

системы регистрации входящих документов и незамедлительно передает зарегистрированное решение на рассмотрение 

Министру. При регистрации на решении об аннулировании аттестата ставится штамп. В штамп вписывается дата регистра-

ции и входящий регистрационный номер.

94. Министр (его заместитель) рассматривает заявление, накладывает резолюцию и направляет его в Отдел.

Результатом административного действия является передача зарегистрированного решения об аннулировании атте-

стата с резолюцией Министра (его заместителя) начальнику Отдела.

95. Начальник Отдела рассматривает решения об аннулировании аттестата, накладывает резолюцию и направляет 

его на исполнение сотруднику Отдела, ответственному за выдачу аттестатов.

Результатом действия является передача зарегистрированного решения об аннулировании аттестата с резолюциями 

Министра (его заместителя), начальника Отдела сотруднику Отдела, ответственному за выдачу аттестатов.

96. Сотрудник Отдела, ответственный за выдачу аттестатов, вносит сведения об аннулировании аттестата в Книгу 

учета выданных аттестатов, подготавливает проекты сопроводительных писем в адрес органа кадастрового учета, а также 

лица, аттестат которого в соответствии с данным решением аннулирован (далее - письма), с приложением копий решения 

об аннулировании аттестата.

97. Проекты писем и копии решения об аннулировании аттестата подготавливаются на бумажном носителе либо при 

наличии технических возможностей направления решения об аннулировании аттестата с использованием сетей связи 

общего пользования в форме электронных документов.

98. Проекты писем и копии решения об аннулировании аттестата на бумажном носителе или в электронном виде пере-

даются на подпись Министру (его заместителю) с приложением оригинала решения об аннулировании аттестата.

99. Министр (его заместитель) подписывает письма на бумажном носителе, заверяет копии решения об аннулирова-

нии аттестата на бумажном носителе своей личной подписью, передает указанные документы для регистрации, заверения 

печатью Министерства и отправки в отдел  государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы 

Министерства, либо заверяет письма и копии решения об аннулировании аттестата, подготовленное в форме электронных 

документов, электронной цифровой подписью.

100. Сотрудник Министерства, ответственный за ведение делопроизводства, осуществляет регистрацию писем и на-

правляет их адресатам почтовым отправлением с уведомлением о вручении и с описью вложения (при оформлении до-

кументов на бумажном носителе) либо с использованием сетей связи общего пользования (при оформлении уведомления 

в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью).

Результатом действия является направление копий решения об аннулировании в орган кадастрового учета и лицу, 

квалификационный аттестат которого аннулирован.

Раздел IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 23. Порядок и формы текущего контроля за исполнением административного регламента предоставле-

ния государственной услуги

101. Основными задачами текущего контроля являются:

обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;

принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

102. Текущий контроль за соответствием последовательности и сроков исполнения административных действий, и 

выполнения административных процедур, определенных настоящим административным регламентов, путем проведения 

плановых и внеплановых проверок соблюдения, и исполнения должностными лицами министерства положений настоящего 

административного регламента устанавливающего требования к исполнению государственных услуг возложен на началь-

ника правового отдела министерства.

103. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

104. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражда-

нина).

105. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

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

ки, который подписывается членами комиссии.

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

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

Глава 25. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

106. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих министерства.

107. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Глава 26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

108. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

109. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

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

СТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 27. Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министер-

ства

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

министерства, а также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

111. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министер-

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

112. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

лично по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47;

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

с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон: (3952) 29-41-86; 

факс (3952) 29-43-19;

электронная почта: imus@govirk.ru.

113. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр имущественных отношений Иркутской области, в слу-

чае его отсутствия - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области.

114. Прием заявителей министром имущественных отношений Иркутской области проводится по предварительной 

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

115. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

наименование министерства, в которое направляется жалоба и фамилия, имя, отчество министра;

фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

предмет жалобы;

обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, созда-

ны препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

личная подпись заявителя и дата.

116. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с 

обжалованием решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, либо их копии.

117. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

118. При рассмотрении жалобы:

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

стием заявителя, направившего жалобу;

по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя.

119. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. Жалоба рас-

сматривается министерством в течение 15 дней со дня ее регистрации в министерстве. 

В случае обжалования отказа должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Ответ на жалобу направляется в адрес гражданина на следующий рабочий день со дня ее рассмотрения.

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

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы имуще-

ству, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению;

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

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

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

121. Решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государствен-

ной услуги, могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Министр имущественных отношений Иркутской области    

                                                                         А.А. Протасов
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Министр имущественных отношений

Иркутской области                                                                             

 А.А. Протасов

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

01 октября 2012 года                                                                                                                № 30-спр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация стажировок 

выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области в 2012 году»

В соответствии постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о службе 

занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 

2012 года № 12-пп, и в связи с изменением ситуации на рынке труда Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2012 году», утвержденную приказом службы занятости на-

селения Иркутской области от 13 марта 2012 года № 11-спр, (далее - Программа) следующие изменения:

а) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, срок реализации Программы» абзац одиннадцатый 

исключить;

б) раздел 8 «Описание системы управления реализацией целевой Программы» дополнить новыми абзацами седьмым 

и восьмым следующего содержания:

 «- формирует сводный перечень организаций, в которых, возможно, будут организованы стажировки выпускников об-

разовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (далее – Перечень) с указанием количества времен-

ных рабочих мест и объемов средств, необходимых на проведение стажировок выпускников образовательных учреждений 

и вносит изменения в Перечень;

- утверждает Перечень распоряжением СЗН Иркутской области;»;

в) приложение 3 «Перечень организаций, в которых, возможно, будут организованы стажировки выпускников образо-

вательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы» исключить.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 2 апреля 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя службы занятости 

населения Иркутской области        

             Р.А. Распутина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре  члена  избирательной  комиссий с правом решающего голоса в состав  Иркутской городской 

№ 3 территориальной избирательной комиссии по замещению одного вакантного места.

Документы должны быть представлены не позднее 26 декабря 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, 

каб.141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.11.2012 г.                                                                                                             № 19-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской области 

от 22 октября 2012 года № 14-апр

В целях приведения текста приказа архивного агентства Иркутской области от 22 октября 2012 года № 14-апр «О 

Комиссии по рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда Российской Федерации в государ-

ственных и муниципальных архивах Иркутской области» в соответствие с правилами юридической техники, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Регламент работы Комиссии по рассмотре-нию результатов розыска необнаруженных дел Ар-

хивного фонда Российской Федерации  в государственных и муниципальных архивах Иркутской области, изложив пункт 8 

Регламента в следующей редакции:

«8. Пакет документов, перечисленных в пункте 7 Регламента, направляется в Комиссию только в том случае, если 

исчерпаны все пути розыска необнаруженных дел, в хранилище отсутствуют неописанные дела и россыпь, фондовая при-

надлежность которой не определена.».

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

Руководитель архивного  агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ноября 2012 года                                                                                № 356-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУИНОВУ

Викторию Васильевну

- заместителя начальника Муниципального казенного учреждения Финансового 

управления администрации муниципального образования «Баяндаевский район» 

Иркутской области;

ЕРЕМЕЕВУ

Ольгу Федоровну

- заместителя начальника отдела экономического развития Управления по экономике 

Муниципального казенного учреждения «администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск»;

ЗМИТРОВИЧ

Татьяну Павловну

- главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЛАЙ

Наталье Павловне
-

начальнику отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

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

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2012 года                                                                                № 91-мпр

Иркутск

 

Об утверждении cтандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Организация повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта»

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

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний», постановлением  Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп  «О реализации отдельных положений 

Бюджетного кодекса   Российской Федерации», а также в соответствии с Положением                       о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике    Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Организация повышения квалифи-

кации специалистов в области физической культуры и спорта».

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

Министр  И.В. Иванов 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по

физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области 

от 15 ноября 2012 года № 91-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Организация повышения ква-

лификации специалистов в области физической культуры и спорта» (далее – Стандарт) является министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

2. Единица измерения: количество человек.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга – услуга в области физической культуры и спорта, оказываемая населению Иркутской области 

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

2) стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) – документ, содержащий обязательные для ис-

полнения и установленные в интересах получателей услуги требования к порядку оказания государственной услуги, включающие 

определенные характеристики (формы, содержания, качества и результата оказания государственной услуги);

3) получатели услуги – работники, специалисты учреждений, подведомственных министерству;

4) качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять физкультурно-

оздоровительные и образовательные потребности получателей услуги.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

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

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)   от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

5) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

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

8) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

9) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 

«О физической культуре и спорте в Иркутской области»;

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

ний Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

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

услуги, ее количественных и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги, включая льготные 

категории граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, оказывающее государственную 

услугу (устав, положение, инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу (наличие требований к место-

расположению и режиму работы, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказывающего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу учреждения, оказывающего государственную 

услугу, к системе переподготовки кадров;

6) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

7) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной услуги;

8) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу;

9) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказывающего государственную услугу, и меры ответ-

ственности указанных лиц за качественное оказание государственной услуги.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - «Организация повышения квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта». Сведения об учреждениях, оказывающих государственную услугу, можно получить, обратившись в министер-

ство по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26 или по телефону (3952) 33-33-44.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является деятельность учреждения, оказывающего государственную 

услугу, по организации повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, направленная на удо-

влетворение образовательных потребностей получателей услуги.

8. Получателями государственной услуги являются работники, специалисты учреждений, подведомственных министерству.

9. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, являются:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) план работы (годовой);

4) должностные инструкции;

5) иные документы (положения, инструкции).

Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс оказания государственной услуги, опреде-

лять методы (способы) ее предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствования работы учреждения, 

оказывающего государственную услугу.

10. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее получателям со-

ставляет настоящий Стандарт.

11. Учреждение, оказывающее государственную услугу, размещается в специально предназначенных и приспособленных 

зданиях (помещениях), доступных для получателей услуги, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, нор-

мам пожарной безопасности и охраны труда. К зданию (помещению), где размещено учреждение, оказывающее государственную 

услугу, должны быть обеспечены свободный и удобный проход для посетителей и подъезд для производственных целей учреж-

дения. 

12. Деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, должна соответствовать установленным государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка  помещений учреждения производится ежедневно, в 

том числе санузлов - по мере загрязнения. 

13. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать требованиям пожарной безопасности и должно 

быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми извещателями, автома-

тическими системами пожаротушения, планами эвакуации. В учреждении также должна быть размещена информация о запрете 

курения, за исключением мест, специально отведенных для курения.

14. Режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу, закрепляется в правилах внутреннего трудового 

распорядка (пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов с перерывом на обед в 1 час, с 13 часов до 

14 часов). 

15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть оснащено специальным оборудованием, приборами 

и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающими надлежащее качество предо-

ставляемой услуги.

16. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответствии с экс-

плуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии. Неисправное специальное оборудование, приборы 

и аппаратура должны быть изъяты из эксплуатации не позднее дня, следующего за днем обнаружения неисправности, а также не 

позднее одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту).

17. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру должны способство-

вать обеспечению их нормальной и безопасной работы, обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии. 

18. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно располагать необходимым числом специалистов в количе-

стве, необходимом для качественного оказания государственной услуги в соответствии со штатным расписанием.

19. В учреждении, оказывающем государственную услугу, для специалистов каждой категории должны быть утверждены 

должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

20. Специалисты учреждения, оказывающего государственную услугу, должны иметь соответствующее образование, ква-

лификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них 

обязанностей. 

21. Для получения допуска к работе персоналу учреждения, оказывающего государственную услугу, необходимо не позднее 

чем на следующий день после дня принятия на работу и затем ежегодно проходить инструктаж по технике безопасности и охране 

труда (с письменной отметкой каждого работника в соответствующих журналах).

22. Не позднее чем на следующий день после дня принятия на работу все работники учреждения, оказывающего государ-

ственную услугу, должны быть ознакомлены с планом эвакуации, а также с порядком действий при чрезвычайных ситуациях.

23. Специалисты должны повышать квалификацию посредством обучения на курсах переподготовки и повышения квалифи-

кации не реже одного раза в 5 лет (за исключением технического персонала).

24. Обслуживающий персонал учреждения должен:

1) обеспечивать безопасность процесса оказания государственной услуги для жизни и здоровья получателей услуги, охраны 

окружающей среды;

2) обеспечивать сохранность имущества получателей государственной услуги;

3) соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, охраны труда, техники безопас-

ности.

25. При оказании услуги работники учреждения должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, преду-

смотрительность к получателям услуги.

26. Основанием для оказания государственной услуги является календарный план проведения мероприятий министерства 

и план работы учреждения, оказывающего государственную услугу, на текущий год, которые составляются и утверждаются еже-

годно. Наряду с указанными документами основанием для оказания государственной услуги является приказ учреждения, ока-

зывающего государственную услугу, или распоряжение министерства, о проведении курсов повышения квалификации в рамках 

оказания учреждением государственной услуги. 

28. Учреждение, оказывающее государственную услугу, ежегодно осуществляет мониторинг работы учреждений, подве-

домственных министерству, и выявляет потребность работников, специалистов данных учреждений в повышении квалификации.

29. В целях проведения курсов повышения квалификации в рамках оказания государственной услуги учреждение, оказываю-

щее государственную услугу, заключает государственный контракт на оказание услуг с учреждением высшего профессионально-

го и послевузовского профессионального образования. В случае, если основанием для оказания государственной услуги является 

приказ министерства и сумма услуг по проведению курсов повышения квалификации превышает установленный Центральным 

банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 

лицами по одной сделке, министерство проводит торги в форме конкурса, аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». В рамках проведения торгов учреждениями высшего профессионального и послевузовского профессио-

нального образования в министерство направляются коммерческие предложения с указанием тематики курсов повышения квали-

фикации и общей стоимости оказываемых услуг, коммерческое предложение должно содержать сведения о наличии у учрежде-

ния высшего профессионального и послевузовского профессионального образования действующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.

30. После заключения государственного контракта на оказание услуг учреждение, оказывающее государственную услугу, 

направляет в учреждения, подведомственные министерству, информационные письма с указанием места, даты и времени про-

ведения курсов повышения квалификации, их тематики и просьбой предоставить до начала проведения курсов повышения квали-

фикации пофамильный список получателей услуги.

Учреждения, подведомственные министерству, в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего инфор-

мационного письма, направляют в адрес учреждения, оказывающего государственную услугу, заявки, содержащие пофамильные 

списки получателей услуги с указанием их должности.

Заявка рассматривается не позднее пяти рабочих дней со дня ее подачи в учреждение, оказывающее государственную 

услугу.

На основании полученных заявок учреждение, оказывающее государственную услугу, за три рабочих дня до проведения 

курсов повышения квалификации формирует общий список получателей услуги.

31. Длительность курсов повышения квалификации не может быть менее 72 часов.

32. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является алкогольное или наркотическое опьянение гражда-

нина на момент проведения курсов повышения квалификации в рамках оказания государственной услуги.

Оказание государственной услуги является бесплатным. 

33. В состав информации об оказываемой учреждением государственной услуге в обязательном порядке включаются: 

1) характеристики услуги, область оказания и временные затраты на ее оказание; 

2) способы влияния потребителей на качество услуги; 

3) правила и условия эффективного и безопасного оказания услуги.

34. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения тематических публикаций в средствах массовой информации; 

2) создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреждениях;

3) размещения информации на официальном сайте учреждения, оказывающего государственную услугу (при наличии).

35. В учреждении, оказывающем государственную услугу, должны быть созданы информационные уголки, содержащие све-

дения о структуре, режиме работы учреждения, об оказываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблюдение 

которых обеспечивает качественное оказание услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, настоящий Стандарт. 

36. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания государственной услуги должна обновляться 

(актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

37. Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается посредством реализации контрольных ме-

роприятий. Контроль за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на внутренний и 

внешний. 

38. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью подразделений 

и сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, нормативным документам в области физической куль-

туры и спорта. Внутренняя система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуги, оформления 

результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.

39. Руководитель учреждения своим приказом назначает в учреждении ответственных за качественное оказание государ-

ственной услуги и службу контроля, в которую входят заместители руководителя и ведущие специалисты. 

40. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия в соответ-

ствии с утвержденным графиком, а также внеплановые – по поступлению жалоб на качество оказываемой государственной  

услуги. 

41. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель учреждения представляет информацию 

о проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах в министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области.

42. Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществляет министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (первый заместитель министра). Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области в соответствии с утвержденным планом работ проводит контрольные мероприятия. 

Внеплановые проверки осуществляются при поступлении жалоб от получателей услуги. 

43. Обязательным методом контроля качества оказания государственной услуги является система регистрации и рассмотре-

ния жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направляются руководителю 

учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и подлежат обяза-

тельной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, оказывающего государственную услугу, 

в приеме документов у потенциального получателя услуги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, 

подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о результатах ее рассмотрения в указанные сроки.

44. Руководитель учреждения, оказывающего государственную услугу, несет ответственность за качество оказания госу-

дарственной услуги. 

45. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения; 

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего предо-

ставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги; 

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требованиями 

Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказываемой услуги.

46. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю учреждения и вино-

вным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установленном законода-

тельством порядке.

47. Критерии оценки качества государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Стандар-

том; 

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию услуги 

фактическому уровню её предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем проведения социо-

логических опросов;

3) удовлетворенность населения качеством оказания государственной услуги оценивается исходя из наличия или отсутствия 

обоснованных письменных жалоб получателей услуги;

4) соответствие Стандарту определяется исходя из наличия или отсутствия многократно выявляемых в ходе контрольных 

мероприятий нарушений исполнения требований Стандарта, а также исходя из своевременности устранения единичных наруше-

ний Стандарта.

48. Качественное оказание государственной услуги в области физической культуры и спорта должно обеспечивать фор-

мирование здорового образа жизни населения, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом по-

лучателей услуги. 

49. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1) Информационный 

стенд у входа в здание

информация о наименовании учреждения, 

оказывающего государственную услугу; 

информация о режиме работы учреждения;

информация об адресе, номерах телефонов 

учреждения.

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

2) Информационные 

стенды в помещениях 

учреждения, 

оказывающего 

государственную услугу

время приема граждан (консультации);

перечень оказываемых услуг;

перечень документов, которые должен представить 

(предъявить) получатель услуги для оказания 

государственной услуги;

перечень оснований для отказа в оказании 

государственной услуги;

информация о руководителе учреждения;

текст Стандарта;

образцы оформления документов;

адрес официального сайта учреждения;

информация о способах доведения получателем 

услуги до руководства учреждения своих отзывов, 

замечаний и предложений по работе учреждения.

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

3) Размещение 

информации в СМИ 

(телевидение, радио, 

газеты и журналы)

развитие учреждения, оказывающего 

государственную услугу;

ответы на актуальные вопросы. 

Не реже одного раза в квартал

4) Официальный сайт 

учреждения

Сведения, указанные в строке 2 и 3 данной таблицы, 

а также адрес и контактные телефоны министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, адрес официального 

сайта (www.irksportmol.ru).

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

50. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1)
Наличие обоснованных письменных

жалоб получателей услуги
Процент

Не более 5% от общего числа письменных 

обращений в месяц

2)
Точность и своевременность оказания 

государственной услуги
Процент

Соблюдение календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий министерства и плана 

работы учреждения, оказывающего 

государственную услугу, на текущий год 

на 100%

3) Полнота предоставления государственной услуги Процент 100%

Первый заместитель министра                                                            

 И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2012 года                                                                      № 108-мпр-о

Иркутск

 

Об областном конкурсе детского художественного 

творчества «Славное море»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4, статьей 9 Закона Иркутской области от 29 де-

кабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе детского художествен-

ного творчества «Славное море».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области

от 16 ноября 2012 года № 108-мпр-о

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского художественного творчества «Славное море» 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного кон-

курса детского художественного творчества «Славное море» (далее – Положение или 

конкурс соответственно).

2. Конкурс проводится министерством культуры и архивов Иркутской области (далее 

– министерство) в целях выявления наиболее талантливых юных художников, в срок с 18 

декабря по 21 декабря 2012 года в городе Иркутске. 

3. Проведение конкурса осуществляет Иркутское областное государственное обра-

зовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Учебно-методический центр «Байкал» (далее 

– УМЦ «Байкал»).

4. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

а) жюри фестиваля (жюри) – коллегиальный орган, созданный правовым актом ми-

нистерства на время проведения конкурса, на который возложены функции по определе-

нию победителей конкурса;

б) участник конкурса (участник) – учащиеся детских школ искусств, иные юные ху-

дожники в возрасте от 6 до 18 лет включительно, проживающие на территории Иркутской 

области, на момент окончания срока подачи заявок, установленного настоящим Положе-

нием, подавшие заявку в установленном порядке, художественные работы которых до-

пущены к профессиональной оценки жюри; 

в) победители конкурса (победители) – лауреаты конкурса, дипломанты конкурса; 

г) лауреаты конкурса – участники конкурса, являющиеся по решению жюри облада-

телями I места, II места, III места;

д) дипломанты конкурса – участники конкурса, являющиеся по решению жюри об-

ладателями IV и V места;

е) номинация – направление конкурсного отбора, в зависимости от способа выра-

жения произведения:

- в номинации «Живопись» участвуют работы, выполненные в техниках: акварель, 

гуашь, масло, пастель, цветные карандаши, смешанная техника;

- в номинации «Декоративно-прикладное творчество» участвуют работы, выполнен-

ные в техниках: холодный или горячий батик, аппликация из ткани, гобелен, кукла, валя-

ние шерсти, вышивка, резьба по дереву, резьба по кости, керамика, роспись, береста; 

ж) возрастная группа – участники, объединенные в группу, исходя из возраста на 

момент подачи заявки.

5. Место, время и иная информация о проведении фестиваля размещается мини-

стерством и УМЦ «Байкал» на сайтах министерства (culture.irkobl.ru) и УМЦ «Байкал» 

(www.centr-baikal.narod.ru) не позднее, чем за десять дней до начала приема документов.

6. Для участия в конкурсе в срок с 7 декабря по 17 декабря 2012 года в УМЦ «Бай-

кал» подается заявка по установленной форме согласно Приложению 1 к настоящему По-

ложению в бумажном или электронном виде лицом, которое соответствует требованиям, 

указанным в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения, либо его законным предста-

вителем или преподавателем по специальности, разборчиво, с приложением электронной 

версии (изображения) художественной работы, в соответствии с требованиями пункта 14 

настоящего Положения. 

Адрес для почтовых отправлений, отправлений с курьером: 664003 г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 6а; для электронных отправлений: umc_baikal@mail.ru; тел./факс (3952) 29-

42-59. Справки по телефонам: (3952) 20-71-10, 29-42-58.

7. При поступлении заявок уполномоченное лицо УМЦ «Байкал», назначенное ло-

кальным актом УМЦ «Байкал», регистрирует в день их подачи (поступления) в отдельном 

журнале и присваивает индивидуальный номер, который проставляется в заявке и фик-

сируется в указанном журнале. 

Перечень художественных работ участника конкурса, указанный в заявке, после ее 

регистрации УМЦ «Байкал», изменению не подлежит. 

8. В течение трёх календарных дней уполномоченное лицо УМЦ «Байкал» проверяет 

техническую исправность электронного носителя и возможность просмотра изображения, 

в том числе на предмет отсутствия вредоносных программ (вирусов) и сбоев, затруд-

няющих открытие и просмотр файла, содержащего электронную версию (изображение) 

художественной работы. В случае невозможности просмотра изображения, извещает об 

этом заявителя и предлагает в срок не позднее 17 декабря 2012 года представить работу 

в соответствии с требованиями, установленными в пункте 14 Положения, в исправном 

состоянии и требуемом формате. 

9. Основаниями отказа в участии в конкурсе являются:

а) предоставление заявки после истечения срока, установленного пунктом 7 настоя-

щего Положения;

б) несоответствие требованиям к участникам конкурса, указанным в подпункте «б» 

пункта 4 настоящего Положения;

в) невозможность просмотра электронной версии (изображения) художественной ра-

боты после истечения срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения. 

Уполномоченное лицо УМЦ «Байкал», осуществляющее регистрацию заявок, в те-

чение 3 календарных дней со дня их регистрации возвращает заявителю заявку, с ука-

занием причин отказа в допуске к участию в конкурсе за подписью руководителя УМЦ 

«Байкал».

10. В состав жюри входят по согласованию народные художники России, заслу-

женные художники России, члены Союза художников Российской Федерации, ведущие 

преподаватели специальных дисциплин учреждений среднего профессионального об-

разования Иркутской области и высшего профессионального образования Российской 

Федерации. 

Персональный состав жюри утверждается распоряжением министерства не позднее 

17 декабря 2012 года.

11. Конкурс проводится в заочной форме, в один тур в городе Иркутск.

12. Участники конкурса относятся к возрастной группе на основании даты рождения 

участника конкурса на день подачи заявки, исходя из количества полных лет участника.

Для участия в конкурсе устанавливаются следующие возрастные группы участников 

конкурса в каждой номинации:

младшая группа – в возрасте от 6 до 10 лет включительно;

средняя группа – в возрасте от 11 до 14 лет включительно;

старшая группа – в возрасте от 15 до 18 лет включительно. 

13. Конкурс проводится в виде просмотра и профессиональной оценки художествен-

ных работ, присланных на конкурс на электронных носителях, соответствующих про-

граммным требованиям и возрастным группам, с 18 декабря по 21 декабря 2012 года.

14. Программные требования для участников конкурса:

Каждый участник представляет на конкурс электронный файл одной самостоятельно 

выполненной художественной работы на одну из предложенных тем, в одной или двух 

номинациях. Темы конкурса – «Край, в котором я живу», «Легенды Байкала». Все работы 

должны иметь этикетаж.

Требования к оформлению работ, предоставляемых на конкурс.

а) в номинации «Живопись» участвуют работы, выполненные в техниках: акварель, 

гуашь, масло, пастель, цветные карандаши, смешанная техника; формат работ – А3, А2; 

работа сфотографирована с разрешением не менее 150 dpi, объемом не более 15 Мб и 

представлена в виде файла в формате gif, tiff или jpg; 

б) в номинации «Декоративно-прикладное творчество» участвуют работы, выполнен-

ные в техниках: холодный или горячий батик, аппликация из ткани, гобелен, кукла, валя-

ние шерсти, вышивка, резьба по дереву, резьба по кости, керамика, роспись, береста и 

другое; габаритные размеры работ: не меньше 10 см по меньшей стороне, не больше 80 

см по большой стороне; каждая конкурсная работа может быть сфотографирована с двух 

или более ракурсов с разрешением не менее 200 dpi, объемом не более 15 Мб и пред-

ставлена в виде файла в формате gif, tiff или jpg.

В случае предоставления электронного файла художественной работы в состоянии 

не позволяющем извлечь или просмотреть изображение средствами, находящимися в 

распоряжении у жюри, жюри выносит решение об оставлении без профессиональной 

оценки творческой работы и отказе участнику конкурса в участии в конкурсе. 

15. Жюри оценивает участников конкурса согласно критериям профессиональной 

оценки участников конкурса по шкале от 0 до 5 балов от худшего к лучшему по каждому 

из указанных критериев, заполняя оценочный лист по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению. 

Критерии профессиональной оценки участников фестиваля:

• соответствие содержания творческой работы выбранной теме; 

• новизна сюжета

• выразительность композиционного решения;

• выразительность цветового, декоративного или объемно-пластического решения; 

• уровень владения техническими возможностями используемых материалов;

• уровень владения знаниями, умениями и навыками, в соответствии с возрастной 

группой.

16. По результатам просмотра художественных работ и оценки всех участников 

возрастных групп каждой номинации ответственный секретарь в тот же день по сумме 

баллов, проставленных членами жюри, формирует итоговые баллы участников конкурса. 

Итоговый балл участника конкурса определяется по формуле:

R= 
  

, где 
      n

R – итоговый балл участника конкурса,

 - сумма баллов всех членов жюри, проставленных участнику,

n – количество членов жюр  и.

17. По результатам итоговых баллов участников конкурса, участвующих в одной воз-

растной группе и номинации, составляется рейтинг участников конкурса в группе (далее 

– рейтинг) путем сопоставления итоговых баллов участников конкурса, относящихся к 

одной группе, и расставления их по позициям, начиная с верхней (первой) позиции - для 

участника с наибольшим значением итогового балла, и далее – по порядку, путем уве-

личения порядкового номера позиции на единицу по мере убывания значений итоговых 

баллов участников конкурса. Общее количество лауреатов и дипломантов – не более 30 

человек. 

В случае равенства итоговых баллов участников, претендующих на размещение в 

одной из пяти последовательно идущих позиций, начиная с верхней, выбор претенден-

та осуществляется путем сравнения баллов по каждому критерию в последовательно-

сти, установленной пунктом 15 настоящего Положения, до выявления разницы в баллах. 

Участник с большим значением балла размещается на претендуемой позиции, участник с 

меньшим баллом - на следующей позиции. 

В случае равенства всех баллов по критериям участники конкурса размещаются на 

одной позиции рейтинга. 

18. Члены жюри подводят итоги по номинации в каждой группе и присваивают, ис-

ходя из позиции в рейтинге и наибольших значений итоговых баллов:

I место – участнику конкурса, занимающему верхнюю позицию в рейтинге и набрав-

шему не менее 28 баллов;

II место – участнику конкурса, занимающему более высокую позицию, среди участ-

ников, в отношении которых не было принято решение о присвоении I места, и набрав-

шему не менее 26 баллов;

III место – участнику конкурса, занимающему более высокую позицию, среди участ-

ников, в отношении которых не было принято решение о присвоении I или II места, и 

набравшему не менее 24 баллов;

IV место – участнику конкурса, занимающему более высокую позицию, среди участ-

ников, в отношении которых не было принято решение о присвоении I, II или III места, и 

набравшему не менее 22 баллов;

V место – участнику конкурса, занимающему более высокую позицию, среди участ-

ников, в отношении которых не было принято решение о присвоении I, II, III или IV места, 

и набравшему не менее 20 баллов.

19. В случае если, исходя из позиции в рейтинге и наибольших значений итоговых 

баллов, более пяти участникам по номинации в одной возрастной группе должны быть 

присвоены места, руководитель УМЦ «Байкал» вправе принять решение о сокращении 

соответствующего количества мест, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положе-

ния, либо о соразмерном уменьшении общей стоимости ценных призов победителям в 

данной группе с меньшим количеством баллов, с учетом мнения жюри. При принятии 

указанного решения руководитель УМЦ «Байкал» в обязательном порядке учитывает 

количество победителей по номинациям в других группах для выявления не востребо-

ванных ценных призов. 

В случае, если каждый участник конкурса по номинации в группе наберет менее 

20 баллов, члены жюри принимают решение об отсутствии победителей по указанной 

номинации в данной группе. 

20. Список победителей конкурса составляется 20 декабря 2012 года на итоговом 

заседании членов жюри в присутствии руководителя УМЦ «Байкал», который оформляет-

ся протоколом. В случае выявления оснований для вынесения решений руководителем У 

МЦ «Байкал», предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения, в протокол заносятся 

мнения членов жюри. Протокол подписывается всеми членами жюри и ответственным 

секретарем. 

21. Ответственный секретарь 20 декабря 2012 года, готовит список победителей и 

направляет его в министерство.

Министерство не позднее 12.00 21 декабря 2012 года издает распоряжение об ито-

гах конкурса, который подлежит размещению на сайтах министерства и УМЦ «Байкал» 

не позднее 24 декабря 2012 года. 

22. Победители конкурса награждаются дипломами победителей конкурса и ценны-

ми призами, общей стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей для каждого победителя, за 

исключением случая, когда руководитель УМЦ «Байкал» вправе соразмерно уменьшить 

общую стоимость ценного приза.

Участники конкурса, в отношении которых не было принято решение о присвоении 

одного из предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения мест, награждаются бла-

годарственными письмами за участие в конкурсе.

Передача ценных призов победителям конкурса осуществляется на основании за-

ключаемых договоров дарения между УМЦ «Байкал» и победителями конкурса в день 

награждения. 

23. Награждение победителей конкурса, вручение дипломов, ценных призов и благо-

дарственных писем проходит в день закрытия конкурса, 21 декабря 2012 года по адресу: 

Россия, г. Иркутск, ул. Желябова, 9.

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области 

О.В. Уватова

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе 

детского художественного творчества 

«Славное море»

_________________________________________________________________________

Заполняется на бланке учреждения

Заявка

на участие в областном конкурсе детского художественного творчества

«Славное море»

Дата* __________

Фамилия, имя, отчество участника* ________________________________________

______________________________________________________________________

Дата рождения*___________________ Возрастная группа*____________________

Место проживания*_____________________________________________________

Наименование направляющей организации:_________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Номинация*____________________________________________________________

Тема*_________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество преподавателя____________________________________

______________________________________________________________________

Название творческой работы, техника исполнения*:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложения*:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

Я*, ___________________________________________________________________

ФИО заявителя

ниже подписавшийся, подтверждаю, что ознакомлен и согласен со всеми условиями 

и правилами конкурса.

Подпись заявителя* _________________/___________________________________

Подпись руководителя и печать 

направляющей организации _____________________/___________________________

* обязательные для заполнения поля

Приложение 2

к Положению об областном конкурсе 

детского художественного творчества 

«Славное море»

Оценочный лист члена жюри (ФИО) -_____________________________________________

____________________________________________________________________________

Номинация ___________________________________________

Возрастная группа_____________________________________

ФИО участника
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Член жюри _______________________ / ___________________/ _____________________

                                  подпись                             расшифровка                             дата

Ответственный секретарь_______________ / ______________/_____________________

                                                 подпись                расшифровка                        дата
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2012 года                                                                                № 92-мпр

Иркутск

 

Об утверждении cтандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Работы по организации и проведению научно-практических конференций, конгрессов, форумов 

в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, а также работы по организации 

издания научной, учебной и научно-популярной литературы по физической культуре, спорту и 

молодежной политике»

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

конодательные акты  Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», постановлением  Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп  

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса    Российской Федерации», а также в соответствии с Поло-

жением  о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике    Иркутской области, утвержденным 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Работы по организации 

и проведению научно-практических конференций, конгрессов, форумов в сфере физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики, а также работы по организации издания научной, учебной и научно-популярной литературы по 

физической культуре, спорту и молодежной политике».

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

Министр  И.В. Иванов 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по

физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области 

от 15 ноября 2012 года № 92-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) «РАБОТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КОНГРЕССОВ, ФОРУМОВ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, А ТАКЖЕ РАБОТЫ ПО 

ОРАНИЗАЦИИ ИЗДАНИЯ НАУЧНОЙ, УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ»

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Работы по ор-

ганизации и проведению научно-практических конференций, конгрессов, форумов в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики, а также работы по организации издания научной, учебной и научно-популярной ли-

тературы по физической культуре, спорту и молодежной политике» (далее – Стандарт) является министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

2. Единица измерения: количество человек.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга – услуга в области физической культуры и спорта, оказываемая населению Иркутской 

области (далее - получатели услуги) областным государственным учреждением (далее – учреждение) за счет средств 

областного бюджета;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) – документ, содержащий обяза-

тельные для исполнения и установленные в интересах получателей услуги требования к порядку оказания государ-

ственной услуги, включающие определенные характеристики (формы, содержания, качества и результата оказания 

государственной услуги);

3) получатели услуги – работники, специалисты учреждений, подведомственных министерству (в части работы по 

организации и проведению научно-практических конференций, конгрессов, форумов в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики), население Иркутской области различных возрастных групп (в части работы по орга-

низации издания научной, учебной и научно-популярной литературы по физической культуре, спорту и молодежной 

политике);

4) качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять 

физкультурно-оздоровительные и образовательные потребности получателей услуги.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

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

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-ФЗ;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

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

дерации»;

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

пасности»;

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

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

селения»;

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

области»;

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

ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

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

сударственной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, перечне получателей государственной 

услуги, включая льготные категории граждан);

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

дарственную услугу (устав, положение, инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу (наличие требова-

ний к месторасположению и режиму работы, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказывающего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу учреждения, оказывающего государ-

ственную услугу, к системе переподготовки кадров;

6) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

7) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной услуги;

8) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, оказывающего государствен-

ную услугу;

9) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказывающего государственную услугу, и меры 

ответственности указанных лиц за качественное оказание государственной услуги.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - «Работы по организации и проведению научно-практических конфе-

ренций, конгрессов, форумов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, а также работы по ор-

ганизации издания научной, учебной и научно-популярной литературы по физической культуре, спорту и молодежной 

политике». Сведения об учреждениях, оказывающих государственную услугу, можно получить, обратившись в мини-

стерство по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26 или по телефону (3952) 33-33-44.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является деятельность учреждения, оказывающего госу-

дарственную услугу, по организации и проведению научно-практических конференций, конгрессов, форумов в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики, по организации издания научной, учебной и научно-популярной 

литературы по физической культуре, спорту и молодежной политике, направленная на удовлетворение образователь-

ных потребностей получателей услуги.

8. Получателями государственной услуги являются работники, специалисты учреждений, подведомственных ми-

нистерству, население Иркутской области различных возрастных групп.

9. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, явля-

ются:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) план работы (годовой);

4) программа проведения мероприятия;

5) должностные инструкции;

6) иные документы (положения, инструкции).

Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс оказания государственной услу-

ги, определять методы (способы) ее предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствования 

работы учреждения, оказывающего государственную услугу.

10. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее по-

лучателям составляет настоящий Стандарт.

11. Учреждение, оказывающее государственную услугу, размещается в специально предназначенных и приспосо-

бленных зданиях (помещениях), доступных для получателей услуги, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам пожарной безопасности и охраны труда. К зданию (помещению), где размещено учреждение, 

оказывающее государственную услугу, должны быть обеспечены свободный и удобный проход для посетителей и 

подъезд для производственных целей учреждения. 

12. Деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, должна соответствовать установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка  помещений учреждения произво-

дится ежедневно, в том числе санузлов - по мере загрязнения. 

13. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать требованиям пожарной безопасности 

и должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми из-

вещателями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации. В учреждении также должна быть 

размещена информация о запрете курения, за исключением мест, специально отведенных для курения.

14. Режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу, закрепляется в правилах внутреннего 

трудового распорядка (пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов с перерывом на обед 

в 1 час, с 13 часов до 14 часов). 

15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть оснащено специальным оборудованием, 

приборами и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающими над-

лежащее качество предоставляемой услуги.

16. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответ-

ствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии. Неисправное специальное 

оборудование, приборы и аппаратура должны быть изъяты из эксплуатации не позднее дня, следующего за днем 

обнаружения неисправности, а также не позднее одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, от-

ремонтированы (если они подлежат ремонту).

17. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру должны 

способствовать обеспечению их нормальной и безопасной работы, обслуживанию и поддержанию в работоспособном 

состоянии. 

18. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно располагать необходимым числом специалистов 

в количестве, необходимом для качественного оказания государственной услуги в соответствии со штатным рас-

писанием.

19. В учреждении, оказывающем государственную услугу, для специалистов каждой категории должны быть 

утверждены должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

20. Специалисты учреждения, оказывающего государственную услугу, должны иметь соответствующее образо-

вание, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 

возложенных на них обязанностей. 

21. Для получения допуска к работе персоналу учреждения, оказывающего государственную услугу, необходимо:

1) ежегодно проходить обязательный медицинский осмотр;

2) не позднее чем на следующий день после дня принятия на работу и затем ежегодно проходить инструктаж 

по технике безопасности и охране труда (с письменной отметкой каждого работника в соответствующих журналах).

22. Не позднее чем на следующий день после дня принятия на работу все работники учреждения, оказывающего 

государственную услугу, должны быть ознакомлены с планом эвакуации, а также с порядком действий при чрезвы-

чайных ситуациях.

23. Специалисты должны повышать квалификацию посредством обучения на курсах переподготовки и повыше-

ния квалификации не реже одного раза в 5 лет (за исключением технического персонала).

24. Обслуживающий персонал учреждения должен:

1) обеспечивать безопасность процесса оказания государственной услуги для жизни и здоровья получателей 

услуги, охраны окружающей среды;

2) обеспечивать сохранность имущества получателей государственной услуги;

3) соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, охраны труда, техники 

безопасности.

25. При оказании услуги работники учреждения должны проявлять максимальную вежливость, внимание, вы-

держку, предусмотрительность к получателям услуги.

26. Основанием для оказания государственной услуги является календарный план проведения мероприятий ми-

нистерства и план работы учреждения, оказывающего государственную услугу, на текущий год, которые составляют-

ся и утверждаются ежегодно. Наряду с указанными документами основанием для оказания государственной услуги 

является приказ учреждения, оказывающего государственную услугу, или распоряжение министерства, утверждаю-

щие программу проведения того или иного мероприятия (научно-практической конференции, конгресса, форума в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики) в рамках оказания учреждением государственной услу-

ги. Программа проведения мероприятия включает в себя следующие разделы:

1) цели и задачи мероприятия;

2) сроки и место проведения мероприятия;

3) участники мероприятия;

4) условия финансирования мероприятия.

27. Срок проведения мероприятия в рамках оказания государственной услуги определяется приказом учрежде-

ния, оказывающего государственную услугу, или распоряжением министерства.

28. Для проведения мероприятия приглашаются специалисты с высшим профессиональным образованием в со-

ответствующей сфере, с которыми учреждение, оказывающее государственную услугу, заключает государственный 

контракт на оказание услуг (или заключает государственный контракт с образовательным учреждением, работником 

которого является указанное лицо), также приглашаются специалисты министерства и подведомственных ему учреж-

дений, обладающие знаниями и навыками в соответствующих областях.

29. За 14 календарных дней до начала мероприятия учреждение, оказывающее государственную услугу, направ-

ляет в учреждения, подведомственные министерству, информационные письма с указанием места, даты и времени 

проведения мероприятия, его тематики и просьбой предоставить до начала мероприятия список участников (с ука-

занием общего количества участников и (или) указанием участников поименно). Получатели услуги, в указанные в 

информационном письме сроки, подают коллективную заявку об участии в мероприятии.

Заявка рассматривается в срок, определенный программой проведения мероприятия, но не позднее пяти рабо-

чих дней со дня ее подачи в учреждение, оказывающее государственную услугу.

30. Работа по сбору, систематизации информации и изданию научной, учебной и научно-популярной литературы 

по физической культуре, спорту и молодежной политике осуществляется учреждением, оказывающим государствен-

ную услугу, совместно с учреждениями, подведомственными министерству, и (или) региональными спортивными фе-

дерациями, аккредитованными министерством по виду спорта на основании плана работы учреждения на текущий год.

31. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является алкогольное или наркотическое опьяне-

ние гражданина на момент проведения мероприятия в рамках оказания государственной услуги.

32. Оказание государственной услуги является бесплатным. 

33. В состав информации об оказываемой учреждением государственной услуге в обязательном порядке вклю-

чаются: 

1) характеристики услуги, область оказания и временные затраты на ее оказание; 

2) способы влияния потребителей на качество услуги; 

3) правила и условия эффективного и безопасного оказания услуги.

34. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения тематических публикаций в средствах массовой информации; 

2) создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреждениях;

3) размещения информации на официальном сайте учреждения, оказывающего государственную услугу (при 

наличии).

35. В учреждении, оказывающем государственную услугу, должны быть созданы информационные уголки, со-

держащие сведения о структуре, режиме работы учреждения, об оказываемой учреждением услуге, требования к 

посетителям, соблюдение которых обеспечивает качественное оказание услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан, настоящий Стандарт. 

36. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания государственной услуги должна 

обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

37. Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается посредством реализации контроль-

ных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется 

на внутренний и внешний. 

38. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью 

подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, нормативным документам в 

области физической культуры и спорта. Внутренняя система контроля должна охватывать этапы планирования, рабо-

ты с получателями услуги, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению 

выявленных недостатков.

39. Руководитель учреждения своим распоряжением назначает в учреждении ответственных за качественное 

оказание государственной услуги и службу контроля, в которую входят заместители руководителя и ведущие спе-

циалисты. 

40. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия 

в соответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые – по поступлению жалоб на качество оказываемой 

государственной  услуги. 

41. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель учреждения представляет 

информацию о проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах в министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области.

42. Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществляет министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (первый заместитель министра). Министерство по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в соответствии с утвержденным планом работ 

проводит контрольные мероприятия. Внеплановые проверки осуществляются при поступлении жалоб от получателей 

услуги. 

43. Обязательным методом контроля качества оказания государственной услуги является система регистрации 

и рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги на-

правляются руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их по-

лучения. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа учреждения, оказывающего государственную услугу, в приеме документов у потенциального получателя услу-

ги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть 

дан письменный ответ о результатах ее рассмотрения в указанные сроки.

44. Руководитель учреждения, оказывающего государственную услугу, несет ответственность за качество ока-

зания государственной услуги. 

45. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учрежде-

ния; 

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляю-

щего предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги; 

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с тре-

бованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказы-

ваемой услуги.

46. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю учреж-

дения и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в 

установленном законодательством порядке.

47. Критерии оценки качества государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом; 

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к ока-

занию услуги фактическому уровню её предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, 

путем проведения социологических опросов;

3) удовлетворенность населения качеством оказания государственной услуги оценивается исходя из наличия или 

отсутствия обоснованных письменных жалоб получателей услуги;

4) соответствие Стандарту определяется исходя из наличия или отсутствия многократно выявляемых в ходе кон-

трольных мероприятий нарушений исполнения требований Стандарта, а также исходя из своевременности устранения 

единичных нарушений Стандарта.

48. Качественное оказание государственной услуги в области физической культуры и спорта должно обеспе-

чивать формирование здорового образа жизни населения, привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом получателей услуги. 

49. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления информации

1) Информационный стенд у 

входа в здание

информация о наименовании учреждения, 

оказывающего государственную услугу; 

информация о режиме работы учреждения;

информация об адресе, номерах телефонов 

учреждения.

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

2) Информационные 

стенды в помещениях 

учреждения, оказывающего 

государственную услугу

время приема граждан (консультации);

перечень оказываемых услуг;

перечень документов, которые должен 

представить (предъявить) получатель услуги 

для оказания государственной услуги;

перечень оснований для отказа в оказании 

государственной услуги;

информация о руководителе учреждения;

текст Стандарта;

образцы оформления документов;

адрес официального сайта учреждения;

информация о способах доведения 

получателем услуги до руководства 

учреждения своих отзывов, замечаний и 

предложений по работе учреждения.

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

3) Размещение информации 

в СМИ (телевидение, радио, 

газеты и журналы)

развитие учреждения, оказывающего 

государственную услугу;

ответы на актуальные вопросы. 

Не реже одного раза в квартал

4) Официальный сайт 

учреждения

Сведения, указанные в строке 2 и 3 данной 

таблицы, а также адрес и контактные 

телефоны министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, адрес официального сайта 

(www.irksportmol.ru).

Регулярно (при изменении состава 

размещаемой информации)

50. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1)
Наличие обоснованных письменных

жалоб получателей услуги
Процент

Не более 5% от общего числа 

письменных обращений в месяц

2)
Точность и своевременность оказания 

государственной услуги
Процент

Соблюдение календарного плана 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий министерства 

и плана работы учреждения, 

оказывающего государственную услугу, 

на текущий год на 100%

3)
Полнота предоставления государственной 

услуги
Процент 100%

Первый заместитель министра  

                                                          И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
15 ноября 2012 г.                                                                                         № 107-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 

министерства культуры и архивов Иркутской области «Оказание помощи национально-культурным 

автономиям в создании в Иркутской области негосударственных (общественных) образовательных 

учреждений по подготовке творческих работников и иных специалистов, проведении различных 

массовых мероприятий в области национальной культуры»

В целях приведения нормативного правового акта министерства культуры и архивов Иркутской области в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также установленными правилами юридической техники, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги министерства культуры 

и архивов Иркутской области «Оказание помощи национально-культурным автономиям в создании в Иркутской 

области негосударственных (общественных) образовательных учреждений по подготовке творческих работников 

и иных специалистов, проведении различных массовых мероприятий в области национальной культуры», утверж-

денный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 20 августа 2012 года № 70-мпр-о (далее 

- Регламент), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 9 слова «специалистах министерства» заменить словами «специалисте министер-

ства»;

2) в подпункте 1 пункта 12 слова «в соответствии с должностными регламентами или должностными инструк-

циями специалистов министерства» заменить словами «в соответствии с должностным регламентом (должностной 

инструкцией) специалиста министерства»;

3) в пункте 17 цифры «5» заменить цифрами «15», слова «специалистами министерства» заменить словом 

«специалистом министерства»;

4) в подпункте «в» пункта 32 слова «рабочих кабинетах специалистов министерства, оборудованных» заме-

нить словами «рабочем кабинете специалиста министерства, оборудованном»;

5) в пункте 34 слова «специалистами министерства» заменить словами «специалистом министерства»;

6) дополнить главой 17.1 следующего содержания:

«Глава 17.1. Отказ в предоставлении государственной услуги 

36.1. Специалист министерства отказывает в предоставлении государственной услуги лично заявителю, а в 

случаях, когда документы на предоставление государственной услуги, были направлены посредством почтовой, 

электронной или факсимильной связи, возвращает документы, направленные на предоставление государственной 

услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения документов для исполнения при повторном обращении заяви-

теля в течение календарного года за предоставлением государственной услуги, оказание которой предполагает 

получение того же результата, предусмотренного главой 6 Регламента, что и при первом в течение календарного 

года оказании государственной услуги.

36.2. Отказ в предоставлении государственной услуги (возврат документов) оформляется распиской специа-

листа министерства об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием основания отказа со ссылкой 

на пункт 36.1 Регламента.

Расписка об отказе в предоставлении государственной услуги (возврате документов) передается заявителю с 

документами на предоставление государственной услуги в течение 15 минут с момента представления документов 

на предоставление государственной услуги, в предоставлении которой отказывается, или направляется вместе с 

возвращаемыми документами.»;

7) в подпункте «б» пункта 41:

слова «пунктом 21», «главой 7» заменить словами «главой 11»;

слова «, составление и передачу (направление) заявителю расписки специалиста об отказе в приеме докумен-

тов для предоставления государственной услуги (с приложением возвращаемых документов) - в сроки, установ-

ленные главой 7 Регламента» исключить;

8) в подпункте «б» пункта 45, пункте 46 цифру «33» заменить цифрой «34»;

9) в абзаце втором подпункта «б» пункта 49 слова «результату, установленным главой 3» заменить на слова 

«результату, установленному главой 6»;

10) в наименовании главы 23:

слова «специалистами министерства» заменить словами «специалистом министерства»;

слово «ими» заменить словом «им»;

11) в пункте 54:

слова «специалистами министерства» заменить словами «специалистом министерства»;

слово «также» исключить;

слова «решения, предусмотренного главой 10» заменить словами «решений, предусмотренных главами 10, 

17.1»;

«специалистов министерства» заменить словами «специалиста министерства»;

12) в пункте 58:

дополнить словами «в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»»;

слова «статьи 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»» заменить словами «статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»»;

13) в пункте 59 цифру «5» заменить цифрой «3»;

14) в пункте 61:

цифру «30» заменить цифрой «15»;

дополнить словами «, если иной срок не установлен Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»»;

15) пункт 63:

слова «устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,» исключить;

после слов «повлекшего неполное и (или) некачественное предоставление государственной услуги,» допол-

нить словами «предусмотренные пунктом 1 части 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,»;

слова «3 рабочих дней» заменить словами «одного рабочего дня»;

16) в наименовании главы 25:

слова «специалистов министерства» заменить словами «специалиста министерства»;

слово «ими» заменить словом «им»;

17) в пункте 64 слова «специалисты министерства привлекаются» заменить словами «специалист министер-

ства привлекается»;

18) Пункт 65 изложить в редакции:

«65. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в должностном регламенте (должностной 

инструкции) специалиста министерства, заместителя министра, осуществляющего контроль за предоставлением 

государственной услуги, а также иных сотрудников министерства, участвующих в соответствии с Регламентом в 

предоставлении государственной услуги.»;

19) в пункте 68 :

слово «министра» заменить словом «министерства»;

«специалистов министерства» заменить словами «специалиста министерства»;

20) в пункте 69:

подпункт 1 дополнить словами «в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

подпункт 3 изложить в редакции:

«3) действия (бездействия) сотрудников министерства, участвующих в соответствии с Регламентом в предо-

ставлении государственной услуги.»;

21) в пункте 70:

после слов «обращений (жалоб)» дополнить словами «и их рассмотрения»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случаях, если заявителем подана жалоба на осуществление заместителем министра текущего и (или) опе-

ративного контроля за предоставлением государственной услуги в состав комиссии, предусмотренной пунктом 59 

Регламента, вместо заместителя министра включается министр.»;

22) пункт 71 признать утратившим силу;

23) пункт 72 изложить в редакции:

«72. Министерство оставляет жалобу без рассмотрения в случае, когда заявителю в порядке, установленном 

настоящим Регламентом, ранее был дан ответ на жалобу, поданную по тому же случаю, предусмотренному статьей 

11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и (или) поданную на осуществление заместителем министра текущего и (или) оператив-

ного контроля за предоставлением государственной услуги и содержащую при этом одну и ту же претензию.»;

24) дополнить пунктом 73 следующего содержания:

«73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы и (или) проведения внеплановой 

проверки, предусмотренной пунктом 58 Регламента, признаков состава административного правонарушения или 

преступления заместитель министра незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случаях, когда жалоба, результаты рассмотрения которой свидетельствуют о наличии признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления, подана на осуществление заместителем министра текущего 

и (или) оперативного контроля за предоставлением государственной услуги имеющиеся материалы направляются 

в органы прокуратуры министром в течение одного рабочего дня со дня составления акта внеплановой проверки.».

2. Текст приложения 1 к Регламенту «Блок-схема предоставления государственной услуги» изложить в редак-

ции приложения 1 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

Приложение 1

к приказу министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 15 ноября 2012 года № 107-мпр-о

Блок-схема предоставления государственной услуги
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.11.2012 г.                                                                                № 30-уд                                                           

 Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников автономного учреждения 

Иркутской области, подведомственного управлению делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 

9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 339/118-пп «О порядке введения и установления систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», распоря-

жением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников автономного учреждения Иркутской об-

ласти.

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников автономного учреждения Иркутской 

области, подведомственного управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Управляющий делами

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов

Утверждено

приказом управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

от 22.11.2012 года № 30-уд

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работников автономного учреждения Иркутской области, подведомственного 

управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, (далее - Положение) разработано 

в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 

от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», во ис-

полнение постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения 

и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой 

тарифной сетки», распоряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении 

введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от 

Единой тарифной сетки», Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит основанием для разработки положений об оплате 

труда работников автономного учреждения Иркутской области, подведомственного управлению делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области (далее - учреждение).

2. Настоящее Положение определяет:

а) размеры минимальных окладов работников учреждений по профессиональным квалификационным группам (далее 

- ПКГ);

б) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по ПКГ по должностям работни-

ков (профессиям рабочих);

в) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений;

г) размер, порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих выплат;

д) другие вопросы оплаты труда.

3. Условия оплаты труда, включая размеры минимальных окладов по ПКГ (должностных окладов) работников, вы-

платы компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, за-

ключаемый между работником и работодателем.

4. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа работников утверждает Положение об оплате 

труда работников учреждения.

5. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения и включает в себя все долж-

ности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наиме-

нованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 

(далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее 

- ЕКС).

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произ-

водится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по должности (профессии), занимае-

мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Формирование фонда оплаты труда на текущий финансовый год автономного учреждения осуществляется за счет 

всех источников финансирования данного учреждения в размерах, определенных управлением делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

9. Минимальные оклады работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

(профессий) к ПКГ, утвержденным соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.

10. Размеры минимальных окладов по ПКГ определены приложением 1 к настоящему Положению.

11. К минимальному окладу по ПКГ (далее - минимальный оклад) на определенный период времени в течение соответ-

ствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами учреждения руководителем учреждения 

могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

а) повышающий коэффициент по должности (профессии);

б) повышающий коэффициент за квалификационную категорию;

в) повышающий коэффициент за наличие почетного звания;

г) повышающий коэффициент за стаж работы;

д) персональный повышающий коэффициент.

12. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем умножения размера минимального оклада 

на повышающий коэффициент.

Выплаты по повышающим коэффициентам не учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих вы-

плат.

13. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников (профессиям рабочих) уста-

навливаются в зависимости от отнесения занимаемой работником должности (профессии) к квалификационному уровню 

ПКГ в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

14. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается к минимальному окладу работни-

ков учреждений при условии работы по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

В отношении руководителей структурных подразделений учреждений квалификационная категория учитывается, ког-

да специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого под-

разделения.

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории - 0,30;

при наличии первой квалификационной категории - 0,20;

при наличии второй квалификационной категории - 0,10.

15. Работникам, которым присвоены почетное звание, ученая степень, соответствующие профилю учреждения, вклю-

чая руководителя, заместителя руководителя, устанавливается повышающий коэффициент  0,1.

При наличии у работника более одного почетного звания повышающий коэффициент устанавливается за одно по-

четное звание по выбору работника.

Повышающий коэффициент за наличие почетного звания устанавливается только по основной работе.

При присвоении почетного звания повышающий коэффициент устанавливается со дня присвоения почетного звания.

16. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в целях укрепления кадрового состава учреждений, 

включая руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера.

Повышающие коэффициенты за стаж работы работникам учреждений устанавливаются в размерах, определенных в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий коэффициент за стаж работы применяется к ми-

нимальному окладу по основной работе.

Установление повышающего коэффициента за стаж работы производится на основании приказа руководителя учреж-

дения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

Стаж работы, дающий право на установление повышающего коэффициента за стаж работы, определяется комиссией 

по установлению трудового стажа, созданной при учреждении. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются руко-

водителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на установление повышающего коэффи-

циента за стаж работы, являются трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 

(службы), дающего право на присвоение повышающего коэффициента за стаж работы (справки, выписки из приказов, 

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры 

и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, членские книжки членов коопе-

ративных промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов, военный билет).

17. Персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки ра-

ботника, сложности и важности выполняемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов работы в учреждении.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимается руководителем 

учреждения в отношении каждого конкретного работника персонально (по представлению непосредственного начальника).

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента - 3,0.

18. Размеры минимальных окладов заместителей руководителей структурных подразделений, должности которых 

не включены в ПКГ, устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя структурного под-

разделения.

Глава 3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

19. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

а) доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

виями труда;

б) доплата за работу в ночное время;

в) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день, разделение рабо-

чего дня на части;

г) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в размерах, установленных законодательством).

20. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-

навливается в размере до 12 процентов к минимальному окладу по результатам аттестации рабочих мест.

21. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится в размере 50 процентов минимального 

оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов), и за фактически отработанное время 

в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.

22. Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-

личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий празднич-

ный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы.

23. Размер минимального оклада (за каждый час работы) при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхуроч-

ную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления минимального оклада по 

должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от установ-

ленной продолжительности рабочей недели.

24. Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части (с перерывом в работе свыше двух часов) в 

свя зи с выполнением работ, где это необходимо вследствие особого характера труда, производится соответствующая 

доплата.

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная доплата, и размер доплаты утверждаются 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.

25. К заработной плате работников учреждения в порядке и размерах, определенных федеральным и областным за-

конодательством, применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, которые начисляются на всю 

заработную плату.

Глава 4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

26. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

а) надбавка за высокие результаты работы;

б) премия по результатам работы;

в) единовременные премии.

27. Работникам учреждений устанавливается надбавка за высокие результаты работы в пределах фонда оплаты тру-

да.

У словиями назначения указанной надбавки являются:

а) компетентность работника в принятии решений;

б) высокая результативность и качество работы;

в) применение передовых приемов и методов труда и передача опыта молодым работникам.

Размер надбавки устанавливается в абсолютном значении либо в процентном отношении к минимальному окладу. 

Максимальным размером надбавка за высокие результаты работы не ограничивается.

Решение о назначении указанной надбавки и ее конкретном размере принимается руководителем учреждения в со-

ответствии с предложениями руководителей структурных подразделений учреждения сроком не более чем на один кален-

дарный год.

28. Работникам учреждений по результатам работы производится премирование за месяц, квартал, год в пределах 

фонда оплаты труда пропорционально отработанному времени.

Размер премии устанавливается в процентном отношении к минимальному окладу либо в абсолютном размере. Мак-

симальным размером премия по результатам работы не ограничивается.

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения в соответствии с пред-

ложениями руководителей структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреж-

дении с участием представительного органа работников.

При премировании учитывается:

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

в) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, мероприятий.

Периодичность премирования устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.

29. Работникам учреждений выплачиваются единовременные премии с целью поощрения работников за оператив-

ность и качественный результат труда.

При премировании учитывается:

а) выполнение непредвиденных и срочных работ;

б) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженер-

ных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения).

Максимальным размером единовременная премия не ограничивается.

30. Критерии определения размера стимулирующих выплат работникам учреждений устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

31. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

32. Должностной оклад руководителя учреждения, определенный трудовым договором, устанавливается в 

кратном отношении к размеру средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им 

учреждения и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в порядке, утверж-

денном приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 

от 11 февраля 2010 года № 7-мпр.

33. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу, определе-

ны приложением 3 к настоящему Положению.

34. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

35. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются 

в соответствии с главой  3 настоящего Положения с учетом условий труда.

36. Для руководителя учреждения и его заместителей устанавливаются стимулирующие выплаты:

1) премия за выполнение государственного задания;

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;

3) премия по итогам работы за год;

4) премиальная выплата при награждении.  

37. Премия за выполнение государственного задания начисляется за достижение показателей качества государствен-

ных услуг, установленных в государственном задании учреждения.

Премия за выполнение государственного задания устанавливается по итогам работы за квартал (ежеквартальная 

премия) согласно распределению по соответствующим кварталам календарного года показателей качества государствен-

ных услуг, установленных в государственном задании учреждения.

Основанием для начисления премии за выполнение государственного задания является достижение показателей ка-

чества государственных услуг, установленных в государственном задании учреждения. При недостижении этих показате-

лей размер премии за выполнение государственного задания пропорционально снижается.

Премия за выполнение государственного задания, плана деятельности государственного учреждения устанавливает-

ся в размере 100 процентов должностного оклада работника.

38. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется единовременно по итогам вы-

полнения особо важных и сложных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в абсолютном размере или в про-

центах к должностному окладу работника.

39. Премия по итогам работы за год устанавливается руководителю учреждения за проявленную инициативу в целях 

обеспечения уставной деятельности учреждения, исполнение государственного задания учреждения.

40. Результаты деятельности руководителя учреждения для целей премирования по итогам работы за год оценивают-

ся по следующим критериям и в следующих размерах:

личный вклад руководителя учреждения в достижение планируемых значений показателей деятельности автономного 

учреждения (исполнение государственного задания автономного учреждения

Государственное задание перевыполнено с     

экономией бюджетных средств                 
2 должностных оклада        

Государственное задание выполнено в полном  объеме (свыше 95%)                          1 должностной оклад         

степень и качество выполнения руководителем учреждения поручений управления делами, принятых в отношении 

учреждения в соответствии с его компетенцией:

Выполнены все поручения с высоким качеством 

(без замечаний)                             
2 должностных оклада        

Выполнены все поручения с хорошим качеством 

(с наличием единичных (до 2) замечаний)     
1 должностной оклад        

41. Выплата премий по итогам работы за год осуществляется одновременно с выплатой заработной платы за со-

ответствующий период работы при условии фактически отработанного времени в течение года не менее трех месяцев.

42. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым главному бухгалтеру учреждений, относятся:

1) премиальная выплата по итогам работы;

2) премия за интенсивность и высокие результаты работы;

3) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;

4) премиальная выплата при награждении.

43. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается главному бухгалтеру учреждений с целью их поощрения 

за общие результаты труда по итогам работы за месяц.

Основанием для начисления премиальной выплаты по итогам работы является качественное и своевременное выпол-

нение главным бухгалтером своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.

Премиальная выплата по итогам работы начисляется пропорционально фактически отработанному времени.

Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине главного бухгалтера обязанностей, возложенных на учреж-

дение в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о бухгалтерском 

учете, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

гражданским законодательством;

за невыполнение или ненадлежащее выполнение главным бухгалтером должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией;

за нарушение трудовой дисциплины.

Премиальная выплата по итогам работы не начисляется полностью:

при применении дисциплинарного взыскания в соответствующем периоде;

при применении административного наказания к главному бухгалтеру за административное правонарушение в соот-

ветствующем периоде, связанное с выполнением трудовых обязанностей главного бухгалтера;

при применении мер материальной ответственности в отношении главного бухгалтера в соответствующем периоде.

Размер премиальной выплаты по итогам работы устанавливается от 10 до 100 процентов должностного оклада глав-

ного бухгалтера, предельный (максимальный) размер ее снижения составляет 90 процентов.

44. Основанием для начисления главному бухгалтеру учреждения премии за интенсивность и высокие результаты 

работы является повышенная в соответствующем месяце по сравнению с другими периодами работы интенсивность и 

напряженность работы (сдача отчетности, обеспечение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности госу-

дарственного учреждения, если по их итогам не выявлено нарушений, и т.п.).

Премия за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах к должностному окладу главного 

бухгалтера.

Размер премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере от 10 до 50 процентов 

должностного оклада главного бухгалтера.

45. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется единовременно по итогам вы-

полнения особо важных и сложных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в абсолютном размере или в про-

центах к должностному окладу главного бухгалтера.

46. Размер, порядок и условия премирования руководителя учреждения по стимулирующим выплатам, предусмотрен-

ным пунктом 36 настоящего Положения, если иное не предусмотрено настоящим Положением, ежегодно устанавливаются 

управлением делами и указываются в дополнительном соглашении к трудовому договору (трудовом договоре) с учетом:

а) целевых показателей деятельности учреждения;

б) стажа работы в учреждении;

в) выполнения показателей государственного задания в предыдущем календарном году. 

Компенсационные выплаты руководителю учреждения определяются в заключаемом с ним трудовом договоре в соот-

ветствии с главой 3 настоящего Положения.

47. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера, предусмотренных пунктами 36, 42 настоящего 

Положения, и размеры выплат компенсационного характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавли-

вает руководитель учреждения в соответствии с главами 3, 5 настоящего Положения.

Раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

48. Работникам учреждений оказывается материальная помощь в случае причинения материального ущерба в ре-

зультате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, иму-

щество работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена 

семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие).

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руководитель учрежде-

ния на основании письменного заявления работника.

49. Работникам учреждения при уходе в ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется единовременная 

выплата в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не более двух минимальных окладов (для работни-

ков, указанных в главе 5 настоящего Положения, - должностных окладов).

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников автономного учреждения Иркутской 

области, подведомственного управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

РА ЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям, отне-

сенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Квалификационный уровень Наименование должностей
Размер минимально-

го оклада, рублей

Рекомендуемый 

размер по-

вышающего 

коэффициента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Кассир, экспедитор по перевозке грузов, 

калькулятор, дежурный по этажу гостиницы, 

делопроизводитель, секретарь, секретарь – 

машинистка, 

2890

до 0,3

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший»

2990

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Администратор, техник, секретарь руководите-

ля, инспектор по кадрам, секретарь руководи-

теля

3050

до 0,3

2 квалификационный уровень Заведующий складом, заведующий хозяйством 3360

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар), за-

ведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела

3620

4 квалификационный уровень Механик, мастер участка 3820

5 квалификационный уровень Начальник цеха (участка) 4000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Инженер по охране труда, инженер по ремонту, 

бухгалтер, экономист, юрисконсульт, инженер
4025

до 0,3

2 квалификационный уровень

Должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутри-

должностная категория

4250

3 квалификационный уровень

Должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I внутри-

должностная категория

4480

4 квалификационный уровень

Должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым устанавливается должност-

ное наименование «ведущий»

4900

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 5300

Профессиональная квалификационная группа                 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

Начальник технического отдела, уровень на-

чальник отдела кадров, начальник планово-

экономического отдела, начальник отдела 

капитального строительства; начальник отдела            

материально-технического снабжения

5350

до 0,3

2 квалификационный уровень Главный (технолог, энергетик) 5670

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного подраз-

деления

5720

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицин-

ских работников

Квалификационный уровень Наименование должностей
Размер минимально-

го оклада, рублей

Рекомендуемый 

размер по-

вышающего 

коэффициента

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень Врачи - специалисты         4500

0,10 - для второй 

категории;        

0,30 - для первой 

категории;        

0,50 - для 

высшей 

категории         

3. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым про-

фессиям рабочих

Наименование профессии
Квалификационный 

уровень

Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего коэффи-

циента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (гардеробщик, кастелянша, 

рабочий по благоустройству населенных пунктов, 

уборщик производственных помещений, кухонный 

рабочий, мойщик посуды, изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, подсобный рабочий, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, кладовщик, 

горничная, грузчик, дворник, истопник, рабочий по 

обслуживанию в бане, уборщик территорий)

1

2640

2700

2770

до 0,2

профессии рабочих, отнесенных к 1 квалифика-

ционному уровню, при выполнении работ по про-

фессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)

2 2870

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

профессии рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии     с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих 

1
2870

3080

до 0,2

профессии рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих

2
3320

3560

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3 3800

предусмотренные 1 – 3 квалификационными уров-

нями настоящей профессиональной квалификаци-

онной группы профессии рабочих, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо)

4 4120

Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников автономного учреждения Иркутской 

области, подведомственного управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

РАЗ МЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ

ЗА СТАЖ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стаж работы Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам за стаж работы

от 1 до 5 лет до 0,10                            

от 5 до 10 лет до 0,15                            

от 10 до 15 лет до 0,20                            

от 15 лет до 0,30                            

Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда 

работников автономного учреждения Иркутской 

области, подведомственного управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Повар

Официант

Бармен

Кондитер

Администратор

Горничная
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2012 года                                                                                № 25-спр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения 

государственным гражданским служащим Иркутской области в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

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 статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

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

Руководитель службы

С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы потребительского

рынка и лицензирования Иркутской области

от 31 октября 2012 года № 25-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ  ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1.  Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим 

Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Положение) опреде-

ляет порядок и размеры выплаты государственным гражданским служащим Иркутской области в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее - гражданские служащие) единовременного поощрения, производи-

мого при применении в отношении гражданских служащих награждений и поощрений, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Иркутской области.

2.  Данное Положение разработано в целях реализации полномочий, установленных статьей 55 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области».

Глава 2. Порядок и размеры выплаты единовременного поощрения гражданским служащим

3.  Единовременное поощрение гражданским служащим выплачивается по следующим основаниям:

а) эффективная гражданская служба, высокий профессионализм, достижение высоких результатов в работе;

б) в связи с юбилейными датами;

в) в связи с профессиональным праздником (день работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства).

4.  В качестве наград службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба) при-

меняются следующие виды награждения и поощрения:

а) Благодарность Службы с выплатой единовременного поощрения;

б) Почетная грамота Службы с выплатой единовременного поощрения;

в) единовременное поощрение в связи с юбилейными датами гражданских служащих по достижении возраста 50, 55 

и 60 лет.

5.  Решение о награждении и (или) выплате единовременного поощрения гражданскому служащему принимается 

руководителем Службы на основании ходатайства, в соответствии с приложением к настоящему Положению, начальников 

отделов Службы, согласованного с заместителем руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей. 

В случае отсутствия начальника отдела Службы решение о награждении и (или) выплате единовременного поощре-

ния гражданскому служащему принимается руководителем Службы на основании ходатайства, в соответствии с прило-

жением к настоящему Положению, заместителя руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей.

Решение о награждении и (или) выплате единовременного поощрения начальникам отделов Службы принимается 

руководителем Службы на основании ходатайства, в соответствии с приложением к настоящему Положению, заместителя 

руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей.

Решение о награждении и (или) выплате единовременного поощрения заместителям руководителя Службы принима-

ется руководителем Службы по собственной инициативе, поручив в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 

принятия данного решения работнику, ответственному за кадровую работу, подготовку ходатайства о награждении и (или) 

выплате единовременного поощрения заместителям руководителя Службы.

Решение о награждении и (или) выплате единовременного поощрения гражданскому служащему оформляется в фор-

ме распоряжения Службы.

6.  Начальники отделов Службы передают ходатайство на награждение и (или) выплату единовременного поощрения 

гражданскому служащему на согласование заместителям руководителя Службы, в соответствии с распределением обя-

занностей, не позднее, чем за тридцать календарных дней до:

а) даты профессиональных праздников;

б) юбилейной даты гражданских служащих по достижении возраста 50, 55 и 60 лет.

Заместители руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей представляют согласованное 

ходатайство на награждение и (или) выплату  единовременного поощрения гражданскому служащему не позднее трех ра-

бочих дней со дня получения указанного ходатайства от начальников отделов Службы руководителю Службы для принятия 

решения о награждении и (или) выплате единовременного поощрения гражданскому служащему. 

Руководитель службы рассматривает ходатайство о награждении и (или) выплате единовременного поощрения граж-

данскому служащему и принимает решение о подготовке распоряжения Службы о награждении и (или) выплате единовре-

менного поощрения гражданскому служащему или об отказе в награждении и (или) выплате единовременного поощрения 

гражданскому служащему в течение трех рабочих дней со дня представления указанного ходатайства заместителями ру-

ководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей.

Решение о подготовке распоряжения Службы оформляется письменной резолюцией руководителя Службы.

Распоряжение о награждении и (или) выплате единовременного поощрения гражданскому служащему оформляется 

работником Службы, ответственным за кадровую работу, в сроки, указанные в резолюции руководителя Службы.

Основаниями для отказа в награждении и (или) выплате единовременного поощрения гражданскому служащему яв-

ляются:

а) несоответствие претендента на награждение и (или) выплату единовременного поощрения требованиям, установ-

ленным пунктами 7-8 настоящего Положения;

б) наличие у гражданского служащего, претендующего на награждение и (или) выплату денежного поощрения, не-

снятого дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьями 57-58 Федерального закона.

7.  Благодарность Службы объявляется гражданским служащим при стаже государственной гражданской службы 

Иркутской области (далее – областная гражданская служба) не менее трех лет, за безупречную работу, эффективную 

гражданскую службу и достижение высоких результатов в области развития потребительского рынка, государственного 

регулирования торговой деятельности, лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных ме-

таллов, цветных металлов, обеспечения государственного регулирования оборота алкогольной продукции на территории 

Иркутской области, кадровой работы и делопроизводства, мобилизационной подготовки, а также в связи с профессио-

нальным праздником.

Гражданскому служащему, награжденному Благодарностью Службы, выплачивается единовременное поощрение в 

размере одного должностного оклада награждаемого гражданского служащего.

8.  Почетной грамотой Службы награждаются гражданские служащие при стаже областной гражданской службы не 

менее пяти лет, за высокий профессионализм в области развития потребительского рынка, государственного регулиро-

вания торговой деятельности, лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов, обеспечения государственного регулирования оборота алкогольной продукции на территории Иркут-

ской области, кадровой работы и делопроизводства, мобилизационной подготовки, а также в связи с профессиональным 

праздником.

Гражданскому служащему, награжденному Почетной грамотой Службы, выплачивается единовременное поощрение 

в размере двух должностных окладов награждаемого гражданского служащего.

9.  Выплаты единовременных поощрений гражданским служащим в связи с юбилейными датами по достижении воз-

раста 50, 55, 60 лет производятся в размере пяти должностных окладов поощряемого гражданского служащего.

10.  Выплаты единовременных поощрений гражданским служащим производятся Службой путем перечисления 

средств на индивидуальные лицевые счета награжденных в течение 30 дней с момента издания соответствующего рас-

поряжения Службы. 

11.  Выплаты единовременных поощрений гражданским служащим производятся в пределах установленного фонда 

оплаты труда.

12.  Благодарность Службы и Почетная грамота Службы подписываются руководителем Службы и заверяются печа-

тью Службы.

Бланки Благодарности Службы и Почетной грамоты Службы утверждаются распоряжением Службы не позднее двух 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

13.  Награды Службы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, вручаются  руководителем Службы в торже-

ственной обстановке не позднее тридцати календарных дней со дня издания распоряжения Службы о награждении и (или) 

выплате единовременного поощрения гражданскому служащему.

Вручение Благодарности Службы или Почетной грамоты Службы в случае отсутствия руководителя Службы произво-

дится заместителями руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей. 

14.  Благодарность Службы или Почетная грамота Службы вручаются лично гражданским служащим, их удостоенным. 

При наличии уважительных причин, в результате которых невозможно личное присутствие награждаемых лиц, вышеу-

казанные награды могут быть вручены супруге (супругу), а в случае его (ее) отсутствия – иному близкому родственнику 

награжденного гражданского служащего.

15.  В случае смерти награжденного Благодарность Службы или Почетная грамота Службы передаются супруге (су-

пругу), а в случае его (ее) отсутствия – иному близкому родственнику награжденного. В этом случае единовременное 

поощрение не выплачивается.

16.  В случаях, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Положения, Служба извещает лиц, указанных в данных 

пунктах доступными способами.

17.   Запись о награждении и(или) поощрении и выплате единовременного поощрения гражданского служащего вно-

сится в трудовую книжку и личное дело гражданского служащего работником Службы, ответственным за ведение личных 

дел и ответственным за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек.

Первый заместитель руководителя

                                                   Н.В. Захарова

Приложение

ХОДАТАЙСТВО

1.  На ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________

(должность)

___________________________________________________________________________________________________

(место работы (службы))

представляемого к ___________________________________________________________________________________

                                       (указывается вид награды или поощрения, к которым представляется работник)

___________________________________________________________________________________________________

2.  Число, месяц, год рождения     __________________ .

3.  Общий стаж работы                  _________ лет.

4.  Стаж государственной службы _________ лет.

5.  Стаж работы в Службе              _________ лет. 

6.  Какими государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами органов государствен-

ной власти  награжден (а) и год награждения:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

7.  Какими наградами Иркутской области, почетными званиями Иркутской области и наградами органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области награжден (а) и год награждения:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

8.  Характеристика гражданского служащего, представляемого к награде, с указанием заслуг:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

9. Информация о трудовой  (служебной, общественно полезной и иной общественной) деятельности (включая уче-

бу в образовательных учреждениях среднего профессионального и  высшего профессионального образования, военную 

службу)

Дата    

поступления (месяц, год)

Дата ухода 

(месяц, год)

Должность с указанием 

наименования организации 

(органа) (в соответствии 

с записями в документах 

государственного образца 

об уровне образования         

и (или)  квалификации, 

военном билете, трудовой 

книжке)     

Адрес организации 

(органа)             

 _______________________    ____________     _________________  «__»_____ ___ г.

(наименование должности)         (Подпись)            (Фамилия И.О.)

Согласовано:

 _______________________    ____________     _________________  «__»_____ ___ г.

(наименование должности)         (Подпись)            (Фамилия И.О.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2012 года                                                                                                                                   № 70-мпр

Иркутск

Об   утверждении  порядка   ведения  реестра  государственных гражданских служащих  

Иркутской области в министерстве сельского хозяйства   Иркутской    области

В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2003 

года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области», распоряжением Губернатора    Иркутской области   от  24  октября  2012  года  №   806-рк «Об Алдарове К.Р.», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве сельского хозяйства  Иркутской области.

2.   Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

  Первый заместитель министра сельского    хозяйства Иркутской области                                                            

К.Р. Алдаров                                                                                                                                                                                                                                                                                                

             

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 7 ноября 2012 г. № 70-мпр

ПОРЯДОК

ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области  в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области» определяет порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

2. Реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве (далее - реестр) формируется на основе сведений из личных дел государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - служащие).

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут 

быть опубликованы в средствах массовой информации, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а в случаях, установленных федеральными законами, к 

сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Реестр ведется и хранится на бумажном и электронном носителях с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.

5. Ведение реестра осуществляется отделом кадров министерства по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Реестр составляется по состоянию на 1 января текущего календарного года в двух экземплярах на бумажном носителе, подписывается министром сельского хозяйства Иркутской 

области до 1 февраля текущего календарного года.

7. Реестр хранится в отделе кадров министерства.

8. Сведения о гражданах, поступающих на государственную гражданскую службу в министерство и государственных гражданских служащих Иркутской области вносятся в реестр на 

основании распоряжений министерства о назначении на должность государственной гражданской службы Иркутской области в течение пяти дней со дня их издания.

9. Основанием для исключения сведений о служащем из реестра является расторжение служебного контракта со служащим и его увольнение с государственной   гражданской   

службы   Иркутской   области министерства (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также смерть (гибель) служащего, признание его 

безвестно отсутствующим или объявление умершим по решению суда, вступившему в законную силу.

10. Сведения о служащем исключаются из реестра в день, следующий за днем расторжения служебного контракта и его увольнения с государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве, смерти (гибели) или днем вступления в силу соответствующего решения суда.

11. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, а также изменений 

иных персональных данных производится в течение пяти дней со дня издания соответствующего распоряжения министерства либо со дня представления служащим в отдел кадров 

документов, подтверждающих изменения его персональных данных.

 

  Первый заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области                                                            

К.Р. Алдаров                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение  

к Порядку ведения реестра государственных 

гражданских служащих

Иркутской области в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области

(Форма)          

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

 по состоянию на 1 января _____________ года
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        Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области                                                                                                    

К.Р. Алдаров                                                                                                                                

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.11.2012 г.                                                                                                              № 16-апр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Проставление апостиля  на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных доку-

ментов, исполненных по документам государственных и муниципальных архивов, иных органов 

и организаций, расположенных на территории Иркутской области, направляемых в государства, 

подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления государственной услуги «Проставление апости-

ля на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по документам государствен-

ных и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на территории Иркутской области, направляе-

мых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской 

области от 1 августа 2012 года № 7-апр, изложив раздел V в следующей редакции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) архивного агентства, предо-

ставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих архивного агентства

106. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений должност-

ных лиц архивного агентства, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

107. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ архивного агентства или должностного лица архивного агентства в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

108. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в архивное агентство. Жа-

лобы на решения, принятые руководителем архивного агентство, предоставляющего государственную услугу, подаются в 

вышестоящий орган.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта архивного агентства, предоставляющего государственную услугу, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.

109. Оснований для отказа или приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не преду-

смотрено.

110. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, предостав-

ляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо государственного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

111. Жалоба, поступившая в архивное агентство подлежит рассмотрению должностным лицом архивного агентства, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа архивного агентства, должностного лица архивного агентства, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

112. По результатам рассмотрения жалобы архивное агентство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных архивным агент-

ством, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 112 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

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

опубликования. 

Руководитель архивного агентства Иркутской области

    С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 октября 2012 года                                                                                          № 122-спр

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Строительство и Проектирование»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

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

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 

октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Строительство и Проек-

тирование» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении заявителя по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 

заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи-

зации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности, в размере 550 руб. (с учетом НДС).

2. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 

«Строительство и Проектирование» на одного заявителя, указанного в пункте 1 настоящего приказа, составляет 

155720 руб. (без учета НДС).

3. Размер выпадающих доходов ООО «Строительство и Проектирование», возникающих в результате техно-

логического присоединения заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа, составляет 7762,70 тыс. руб. 

(без учета НДС).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                         А.Р. Халиулин  
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МИНИСТЕРСТВО  ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.11.2012 г.                                                                                                                        № 17-мпр

Иркутск

 

Об утверждении «Примерного положения об оплате труда (отличной от Единой тарифной сетки) 

работников областных государственных казенных учреждений, учредителем которых является 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»

В целях введения системы оплаты труда работников областных государственных казенных учреждений, учредителем 

которых является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, отличной от Единой 

тарифной сетки, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской 

области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников  государственных учреждений Иркутской области», 

пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября  2009 года № 339/118-пп «О порядке введения 

и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой 

тарифной сетки», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда (отличной от Единой тарифной сетки) работни-

ков областных государственных казенных учреждений, учредителем которых является министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела финансового и хозяйственного 

обеспечения – главного бухгалтера министерства жилищной  политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 

Г.В. Роговую.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2013 года, но не ранее чем через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Министр Е.В. Селедцов

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и  транспорта 

Иркутской области

20 ноября  2012 года № 17-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда (отличной от Единой тарифной сетки) работников областных государственных казенных 

учреждений, учредителем которых является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

1. Общие положения

1. Настоящее примерное положение (далее – Положение) определяет систему оплаты труда работников областных 

государственных казенных учреждений, учредителем которых является министерство жилищной политики, энергетики и  

транспорта Иркутской области.

2. Положение разработано в соответствии с:

1) статьей 144 Трудового Кодекса Российской Федерации  «Об оплате труда и порядке формирования фонда заработ-

ной платы в отдельных областных государственных учреждениях»;

2) статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Иркутской области»;

3) постановлением    Правительства  Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения 

и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой 

тарифной сетки»;

4) распоряжением  Правительства  Иркутской  области  от  18  ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении 

введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от 

Единой тарифной сетки»;

5) приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы от 11 февраля 2010 года № 8-мпр 

«Об утверждении Методических рекомендаций по установлению систем оплат труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, и Перечней видов выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера в государственных учреждениях Иркутской области».

3. Система оплаты труда работников областных государственных казенных учреждений, подведомственных мини-

стерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Учреждения), включает в себя:

1) рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ);

2) выплаты компенсационного характера;

3) выплаты стимулирующего характера;

4) условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения;

5) иные выплаты.

4. Система оплаты труда, включая размеры минимальных окладов (должностных окладов), выплаты компенсационно-

го и стимулирующего характера, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области и министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области с учетом мнения представительного органа работников.

5. Условия оплаты труда работников Учреждений (в том  числе размер минимального оклада, выплаты компенсацион-

ного и стимулирующего характера) указываются в трудовом договоре, заключаемом между работником и работодателем.

6. Заработная плата работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетке по оплате 

труда работников областных государственных казенных учреждений Иркутской области (далее – ЕТС), по должностям, ко-

торые они занимали до перехода на системы оплаты труда, отличные от ЕТС, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими той же квалификации.

7. При установлении системы оплаты труда работников Учреждений учитываются:

1) критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным груп-

пам, утвержденные приказом Минздравсоцразвития  России от 06 августа 2007 года № 525;

2) порядок исчисления размера средней заработной платы, для определения размеров должностных окладов руко-

водителей государственных учреждений Иркутской области, утвержденный приказом министерства экономического раз-

вития,  труда,  науки  и  высшей  школы  Иркутской  области  от 11 февраля 2010 года № 7-мпр.

8. Штатное расписание соответствующего Учреждения утверждается его руководителем.

9. Финансирование расходов на оплату труда работников Учреждений производится из средств областного бюджета.

10. Формирование фонда оплаты труда Учреждения на текущий финансовый год осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

11. Увеличение  должностных окладов работников осуществляется в порядке, размерах и сроки, предусмотренные 

для увеличения (индексации) окладов работников бюджетной сферы нормативными актами Правительства Российской 

Федерации.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

12. Рекомендуемые размеры минимальных окладов по соответствующим ПКГ установлены не ниже действующих 

должностных окладов, установленных на основе ЕТС (Приложение № 1).

13. К рекомендуемым минимальным окладам применяются повышающие коэффициенты. Размеры коэффициентов 

рассчитаны на основе дифференциации типовых должностей, (профессий рабочих) включаемых в штатное расписание 

учреждения. Дифференциация типовых  должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, вы-

полнение которых предусмотрено по соответствующей должности, профессии или специальности. На повышающие ко-

эффициенты начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах 

Иркутской области, установленные законодательством.

Повышающий  коэффициент установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 

работы в Учреждении.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента до 1,0. Решение об установлении персонально-

го повышающего коэффициента и его размере принимается руководителем Учреждения в отношении каждого конкретного 

работника персонально и с учетом обеспеченности финансовыми средствами.

Повышающий коэффициент не применяется к должностному окладу руководителя Учреждения, заместителя руково-

дителя, главного бухгалтера.

14. Дополнительный повышающий коэффициент за стаж работы, выслугу лет устанавливается в целях укрепления 

кадрового состава Учреждений. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам при наличии 

стажа работы по направлениям, соответствующим задачам деятельности учреждения.

Повышающие коэффициенты за стаж работы, выслугу лет в размере к должностному окладу приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Стаж работы
Повышающие коэффициенты к должностному окладу 

за стаж работы и выслугу лет

от 1 до 3 лет до 0,10

от 3 до 5 лет до 0,15

от 5 до 10 лет до 0,20

от 10 до 15 лет до 0,25

Свыше 15 лет до 0,30

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на установление повышающего коэффициен-

та за выслугу лет, является трудовая книжка. Повышающий коэффициент за выслугу лет назначается по представлению 

комиссии по установлению трудового стажа, состав которой утверждается правовым актом руководителя Учреждения. 

Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на установление повышающего коэффициента за 

выслугу лет, устанавливаются в календарном исчислении и суммируются.

15. Дополнительный повышающий коэффициент к должностному окладу  в размере до 0,05 устанавливается работ-

никам, имеющим почетные звания, государственные награды, а также награждения отраслевыми нагрудными знаками 

отличия. Выплаты производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю Учреждения и деятель-

ности самого работника.

16. Специалистам Учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему про-

филю, устанавливается дополнительный повышающий коэффициент к должностному окладу в размере до 0,05.

17. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, устанавливается работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении поставленных задач.

18. Применение дополнительных повышающих коэффициентов к должностным окладам, производится в соответ-

ствии с распоряжением (приказом) по Учреждению.

Порядок и условия выплат компенсационного характера

19. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным приказом министерства 

экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 11 февраля 2010 года    № 8-мпр «Об 

утверждении Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и 

Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных учреждениях Иркутской об-

ласти» (далее – приказ Минэкономразвития Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 8-мпр), устанавливаются сле-

дующие виды выплат компенсационного характера:

1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, откло-

няющихся от нормальных);

20. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со ста-

тьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. Для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях выплачивается районный коэффициент (30%) и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных 

районах Иркутской области (30%). 

21. Выплаты за  работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других усло-

виях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются с учетом положений статей 150-154 Трудового кодекса Российской 

Федерации.

22. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работ или исполнения временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания работ и (или) объема допол-

нительной работы.

23. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Доплата за работу в ночное время производится в размере 35% должностного оклада за каждый час работы в ночное 

время. Доплата за работу в ночное время выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной платы 

за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.

24. Доплата за работу в выходные и нерабочие дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

25. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы 

– не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

26. Размеры компенсационных выплат и условия их осуществления устанавливаются локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права.

Решение о данных выплатах принимает руководитель Учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами, 

что оформляется приказом. 

Порядок и условия выплат стимулирующего характера

27. Стимулирующие выплаты, являются составной частью заработной платы  и имеют целью поощрять работников 

за добросовестный, качественный и эффективный труд, повысить заинтересованность  в конечном результате работы.

28. В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом   Минэкономразви-

тия  Иркутской  области  от  11  февраля  2010  года № 8-мпр, устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.

29. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

При формировании перечня стимулирующих выплат для работников Учреждений следует исходить из необходимости 

определения качественных и количественных показателей для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достиже-

нии которых данные выплаты производятся.

30. Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты и выполнение особо важных и срочных работ 

предусматриваются за следующие показатели эффективности работы:

1) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;

2) участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ;

3) за проведение работы, отличающейся новизной, большим объемом, оперативностью и качеством исполнения;

4) выполнение работ различной квалификации, совмещение должностей,  исполнение обязанностей временно от-

сутствующих специалистов;

5) особый специальный режим работы – участие в комплексных проверках, командировках, рабочих группах, работа в 

сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, установление ненормированного рабочего дня;

6) высокий уровень исполнения (качественное ведение документации, своевременное предоставление отчетов, от-

сутствие замечаний к работе).

31. При введении систем оплаты труда работников Учреждений, отличных от ЕТС, размеры и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых договорах работников (дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам).

32. Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и за качество выполняемых работ уста-

навливается работникам ежемесячно. Конкретный размер выплаты определяется руководителем Учреждения для каждого 

конкретного работника по представлению начальников отделов в процентах к должностному окладу. 

Размер выплаты не может превышать 100% должностного оклада.

33. С целью поощрения, работники Учреждения могут премироваться по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) за общие результаты труда по итогам работы за установленный период. Конкретный размер премий может 

определяться как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

При определении размеров стимулирующих выплат учитывается:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде;

2) инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

3) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;

4) участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.

34. Единовременная денежная премия может выплачиваться за безупречную работу в связи с юбилейными датами 

(50, 55, 60, 65 лет),  к  праздничным дням (23 февраля, 8 марта, День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства) в размере до одного должностного оклада.

35. Размер стимулирующих выплат (в том числе и премии) может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к должностному окладу. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к должностному окладу по соответствующим ПКГ без учета повышающих коэффициентов. Сти-

мулирующие выплаты выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда и максимальным размером не 

ограничены. На стимулирующие выплаты  начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 

за работу в южных районах Иркутской области, установленные законодательством.

36. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, не начисляются за периоды:

1)    временной нетрудоспособности;

2)    нахождения в очередном и учебном отпусках;

3) отпуска без сохранения заработной платы или частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

37. Объем средств, направляемых на обеспечение стимулирующих выплат, должен составлять не менее 30 процентов 

средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований областного бюджета.

3. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителя и главного бухгалтера

38. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

39. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреж-

дения, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.

40. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основ-

ных функций, для реализации которых создано учреждение (Приложение № 2).

41. Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется за календарный 

год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя.

42. Исчисление средней заработной платы, для определения размера должностного оклада руководителя Учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы, для определения размеров 

должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркутской области, утвержденным приказом мини-

стерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской  области от 11 февраля 2010 года № 7-мпр.

43. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждений устанавливаются на 10-30 

процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

44. Компенсационные выплаты руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру производятся в соот-

ветствии с разделами 2 «Порядок и условия выплат компенсационного характера».

45. С учетом результатов деятельности Учреждений в соответствии с критериями оценки деятельности и целевыми 

показателями эффективности работы Учреждений для руководителя, его заместителя и главного бухгалтера предусматри-

вается самостоятельный перечень стимулирующих выплат: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год).

Размер выплаты не может превышать 100% должностного оклада. Указанные выплаты устанавливаются с учетом 

целевых показателей эффективности деятельности Учреждения до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, преду-

смотренных на оплату труда работников соответствующих Учреждений, централизованных главным распорядителем бюд-

жетных средств. На стимулирующие выплаты  начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за работу в южных районах Иркутской области, установленные законодательством.

46. Для руководителя Учреждения, его заместителя и главного бухгалтера предусматривается единовременная де-

нежная премия за безупречную работу в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет),  к  праздничным дням (23 фев-

раля, 8 марта, День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства) в размере до 

одного должностного оклада. 

4. Условия выплаты материальной помощи

47. Работникам Учреждения может выплачиваться единовременная материальная помощь в следующих случаях:

1) в связи со стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества и т.п.;

2) в связи с несчастным случаем, увечьем;

3) в связи со смертью работника учреждения или члена его семьи;

4) для проведения необходимого лечения;

5) в связи с рождением ребенка;

6) в связи с бракосочетанием.

Решение об оказании материальной помощи работнику принимает руководитель Учреждения на основании личного 

заявления и ходатайства начальника отдела.

48. Работникам Учреждения при предоставлении очередного отпуска производится  выплата единовременной   ма-

териальной   помощи  в  размере до  2-х должностных окладов с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в 

южных районах Иркутской области. Решение о данной выплате принимает руководитель Учреждения, решение оформля-

ется приказом. 

49. Руководителю Учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру может выплачиваться единовременная мате-

риальная помощь в случаях, предусмотренных  пунктами  47, 48  настоящего Положения.

50. Указанные выплаты руководителю Учреждения устанавливаются по распоряжению учредителя, заместителю ру-

ководителя, главному бухгалтеру  по решению руководителя Учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами, 

что оформляется приказом.

51. На основании Примерного положения об оплате труда работников областных государственных казенных учреж-

дений, подведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, руководитель  

соответствующего Учреждения утверждает Положение об оплате труда работников. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

к Примерному Положению об оплате труда 

(отличной от Единой тарифной сетки) работников 

областных государственных казенных Учреждений, 

учредителем которых является министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Рекомендуемые размеры минимальных окладов работников областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

№ 

п/п

Наименование 

должности 

(профессии)

Профессиональная 

квалификационная 

группа (ПКГ)

Квалификаци-

онный

уровень

Тарифно-квалификационные 

характеристики

Размер 

минимального 

оклада, руб.

1. Начальник отдела IV 1

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-

технических и руководящих долж-

ностях не менее 5 лет.

10 141,53

2. Ведущий инженер III 4

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера I категории 

не менее 5 лет.

7 895,45

3. Инженер III 1

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера I категории 

не менее 1 года.

7 012,13

Начальник отдела  финансового и  хозяйственного обеспечения – 

главный бухгалтер министерства жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области

Г.В. Роговая

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2

к Примерному Положению об оплате труда 

(отличной от Единой тарифной сетки) работников 

областных государственных казенных учреждений, 

учредителем которых является министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей основного персонала областных государственных казенных учреждений, подведомственных 

министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

для расчета должностного оклада руководителей учреждений.

1. Ведущий инженер

2. Инженер

Начальник отдела  финансового и хозяйственного обеспечения – 

главный бухгалтер министерства жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области

   Г.В. Роговая

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.11.2012 г.                                                                                                              № 17-апр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Заключение в установленном порядке с федеральными организациями, расположенными на 

территории Иркутской области, договоров о передаче документов Архивного фонда Российской 

Федерации, образовавшихся в процессе их деятельности, в областные государственные архивы»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение в установленном 

порядке с федеральными организациями, расположенными на территории Иркутской области, договоров о передаче до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе их деятельности, в областные государ-

ственные архивы», утвержденный приказом  архивного агентства Иркутской области от 1 августа 2012 года № 8-апр, 

следующие изменения:

1)  Дополнить главой 91 следующего содержания:

«Глава 91. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

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

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

пальных образований Иркутской области и иных органов, и которые получатель компенсации вправе представить, относят-

ся документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 24 настоящего Административного регламента.

242. Ответственным специалистам архивного агентства запрещено 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 предоставлени-

ем государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской 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.»;

2) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) архивного агентства, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих архивного 

агентства

81. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений должност-

ных лиц архивного агентства, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

82. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ архивного агентства или должностного лица архивного агентства в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

83. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в архивное агентство. Жа-

лобы на решения, принятые руководителем архивного агентство, предоставляющего государственную услугу, подаются в 

вышестоящий орган.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта архивного агентства, предоставляющего государственную услугу, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.

84. Оснований для отказа или приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмо-

трено.

85. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, предостав-

ляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо государственного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

86. Жалоба, поступившая в архивное агентство подлежит рассмотрению должностным лицом архивного агентства, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа архивного агентства, должностного лица архивного агентства, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

87. По результатам рассмотрения жалобы архивное агентство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных архивным агент-

ством, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

88. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 87 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

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

опубликования. 

Руководитель архивного 

агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.11.2012 г.                                                                      № 15-апр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения 

государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в архивном агентстве Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 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, замещающим должности государственной гражданской службы в архивном 

агентстве Иркутской области.

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

опубликования.

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕНО

приказом архивного агентства Иркутской области 

от 01.11.2012 года № 15-апр

Положение

о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской 

области, замещающим должности государственной гражданской службы в архивном агентстве Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и определяет порядок и размеры выплаты единовре-

менного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государствен-

ной гражданской службы в архивном агентстве Иркутской области (далее соответственно – единовременное поощрение, 

гражданские служащие).

2. Выплата единовременного поощрения производится в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских 

служащих архивного агентства Иркутской области (далее – агентство) при объявлении гражданскому служащему благо-

дарности агентства или при награждении гражданского служащего Почетной грамотой агентства.

3. Выплата единовременного поощрения производится в следующих размерах:

1) при объявлении гражданскому служащему благодарности агентства –  в размере 1 должностного оклада граждан-

ского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы Иркутской области;

2) при награждении гражданского служащего Почетной грамотой агентства – в размере 2 должностных окладов граж-

данского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы Иркутской области.

4. Размер единовременного поощрения исчисляется из расчета должностного оклада гражданского служащего в со-

ответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы Иркутской области, установленного на 

день издания распоряжения агентства об объявлении гражданскому служащему благодарности агентства или о награжде-

нии гражданского служащего Почетной грамотой агентства.

5. Выплата единовременного поощрения осуществляется в установленном порядке не позднее 30 рабочих дней со дня 

издания распоряжения агентства об объявлении гражданскому служащему благодарности агентства или о награждении 

гражданского служащего Почетной грамотой агентства.

Руководитель архивного агентства Иркутской области

 С.Г. Овчинников
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 ноября 2012 года                                                                                № 6-спр

Иркутск

 Об отдельных вопросах оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации,  Указом Губернатора Иркутской области 

от 22 сентября 2011 № 246-УГ «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти 

Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и вы-

сокие достижения в труде, премии по результатам работы, материальной помощи и единовременной выплаты при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам,  замещающим должности, не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательному персоналу службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы

А.Б. Николаев

Положение

о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премии 

по результатам работы, материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам,  замещающим должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательному персоналу службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты работникам, замещающим должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательному персоналу (далее – работникам) 

службы по охране и использованию животного мира Иркутской области ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-

ность и высокие достижения в труде, выплаты премии по результатам работы, материальной помощи и единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам (далее - выплаты).

2. Источником финансирования выплаты являются средства областного бюджета, предусмотренные в законе Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Выплаты осуществляется за счет средств и в пределах фонда оплаты труда, сформированного в установленном 

порядке.

4. На выплаты начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральными 

и областными нормативными правовыми актами.

Глава 2. Порядок предоставления выплат

5. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде (далее - надбавка) выплачива-

ется работникам за качественное, оперативное выполнение объема работ.

6. Надбавка устанавливается в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада при наличии следующих усло-

вий:

а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных;

б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ.

7. Конкретный размер надбавки определяется руководителем службы – главным государственным инспектором Ир-

кутской области по охране природы (далее – руководитель службы). При определении учитывается степень сложности, 

напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень исполнения трудовых (должностных) обязанностей.

8. Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, указывается в трудовом договоре, заключенном с ра-

ботником.

9. Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени.

10. Премия по результатам работы (далее - премия) выплачивается пропорционально отработанному времени с учетом 

личного вклада работника в выполнение соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности при условии:

а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых (должностных) обязанностей;

б) своевременного и качественного выполнения планов работы;

в) соблюдения трудовой дисциплины.

11. Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных по-

ручений, безупречную и эффективную работу.

12. Премия максимальным размером не ограничивается. Выплата премии производится по результатам работы за 

месяц, квартал, год.

13. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в том числе в отпуске 

по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, в случае увольнения за виновные действия.

14. Размер премии определяется руководителем службы и оформляется распоряжением.

15. Материальная помощь работникам предоставляется в случаях:

а) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;

б) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родители, дети, супруги);

в) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат работника (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения).

16. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению работника, при предоставлении следующих 

документов:

а) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 15 настоящего Положения, - копии документов, подтверждаю-

щих факт произошедшего стихийного бедствия, противоправного посягательства;

б) в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, - копии листка временной нетрудо-

способности либо документа из лечебно-профилактического учреждения, подтверждающих факт прохождения лечения; 

копии свидетельства о смерти члена семьи, указанного в подпункте «б» пункта 16 настоящего Положения;

в) в случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, - копии свидетельства о заключении 

брака, рождении ребенка; копии паспорта работника.

17. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его се-

мьи, указанному в подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена семьи и пред-

ставлению документов, подтверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти работника.

18. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним 

трудового договора.

Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материаль-

ная помощь предоставляется до истечения текущего календарного года.

19. При увольнении работника, за исключением случаев увольнения за виновные действия, ему предоставляется ма-

териальная помощь пропорционально отработанному времени в пределах средств, предусмотренных при формировании 

фонда оплаты труда на данную выплату.

20. Материальная помощь предоставляется в размере не менее двух должностных окладов и не более десяти мини-

мальных размеров оплаты труда.

21. Предоставление работнику, члену его семьи (в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Положения) мате-

риальной помощи и определение ее конкретного размера производится по решению руководителя службы и оформляется 

распоряжением.

22. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная вы-

плата) производится один раз в год на основании соответствующего письменного заявления работника в случае:

а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из 

частей данного отпуска;

в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновремен-

но с предоставлением данной компенсации.

23. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляет два долж-

ностных оклада.

24. В случае если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовре-

менная выплата не производилась, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачивае-

мого отпуска.

25. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении работника в 

случае:

а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его увольнением;

б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

26. Решение руководителя службы о выплате работнику единовременной выплаты оформляется распоряжением.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 30 августа 2012 г.                                                                                № 156-мр

Иркутск

Об итогах проведения ежегодных конных соревнований 

на призы Губернатора Иркутской области в 2012 году

В целях организации проведения ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской области в 2012 

году, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2012 года № 244/1-уг «Об утверждении поло-

жения о проведении ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области и распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 августа 2012 

года № 145-мр «О проведении ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской области в 2012 году»:

1. Утвердить прилагаемый протокол организационного комитета об итогах проведения ежегодных конных соревнова-

ний на призы Губернатора Иркутской области в 2012 году (далее - конные соревнования). 

2. Наградить победителей конных соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде и среди 

владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге денежной премией  в размере 70000 рублей, кубком, попоной для 

лошади и дипломом министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) каждому победителю.

3. Наградить призеров соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород и среди владельцев лошадей верхо-

вых пород в каждом заезде (забеге), чьи лошади вторыми пересекли линию финиша денежной премией в размере 45000 

рублей и дипломом министерства каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша в каждом заезде (за-

беге) денежной премией в размере 30000 рублей и дипломом министерства каждому призеру.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

нет» по адресу: www.agroline.ru.

 Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                             И.В. Бондаренко                                                                                  

Приложение к распоряжению

министерства сельского                                                            

хозяйства Иркутской области  

от 30.08.2012 г № 156-мр  

ПРОТОКОЛ

Организационного комитета об итогах проведения ежегодных конных соревнований 

на призы Губернатора Иркутской области в 2012 году

с. Черемушки Иркутского района, 18 августа 2012 года.

Конно-спортивный комплекс «Черемушки».

Дорожка легкая. Температура – 10°-15°С, временами дождь, ветер северо-западный 3-4 м/с.

1. Приз Губернатора Иркутской области для лошадей рысистых пород возрастом от  2 до 3 лет. Дистанция 

1600 метров.

Призовой фонд  - 145000 рублей.

Зарегистрировано заявок – 11.    Участвовало в заезде – 11. 

Нарушений в заезде нет.

1 место: Форестер (Сидерис-Фиалка), время – 2.07.2., владелец Вахрин Юрий Иванович, г. Иркутск - социальная вы-

плата 70000 рублей;

2 место: Герцог (Хеви Харольд – Герцогиня), время – 2.09., владелец Балдакшинов Петр Лидорович, Осинский район, 

социальная выплата 45000 рублей;

3 место: Меломан (Марс-Адаптация) время – 2.11., владелец Страхов Анатолий Валерьевич, Усть-Удинский район 

-  социальная выплата 30000 рублей.

2. Приз Губернатора Иркутской области для лошадей верховых пород возрастом от 2 до 3 лет, рожденных на 

территории  Иркутской области. Дистанция 1600 метров.

Призовой фонд  - 145000 рублей.

Зарегистрировано заявок – 6.    Участвовало в забеге – 5. 

Нарушений в забеге нет.

 1 место: Муссон (Серый Кардинал – Методика), время – 1.45., владелец Хуриганов Кирилл Кириллович, Иркутский 

район, социальная выплата - 70000 рублей;

2 место: Леди Виктория (Вердон-Лунная Соната), время – 1.48., владелец Адамов Виктор Мандриевич, Осинский рай-

он, социальная выплата 45000 рублей;

3 место: Марко-Поло (Максимум-Паулия), время – 1.48.3., владелец Федоров Василий Владимирович, Осинский рай-

он, социальная выплата - 30000 рублей.

3. Приз Губернатора Иркутской области для лошадей рысистых пород возрастом от  3 до 4 лет. Дистанция 

1600 метров.

Призовой фонд  - 145000 рублей.

Зарегистрировано заявок – 11.    Участвовало в заезде – 11. 

Нарушений в заезде нет.

1 место: Гигант (Гриди-Галактика), время- 2.04., владелец Еронов Руслан Клементьевич, Осинский район, социальная 

выплата 70 000 рублей;

2 место: Дота-Гриди (Гриди-Диспозиция), время – 2.06., владелец Галлеев Вагиз Петрович, Нукутский район, социаль-

ная выплата – 45000 рублей;

3 место: Леди Хьюсти (Хеви Харольд-Лига), время – 2.08., владелец Семенов Савелий Александрович, Нукутский 

район, социальная выплата 30000 рублей.

4. Приз Губернатора Иркутской области для лошадей рысистых пород возрастом от 4 лет и старше. Дистанция 

2400 метров.

Призовой фонд  - 145000 рублей.

Зарегистрировано заявок – 12.    Участвовало в заезде – 10. 

Нарушений в заезде нет. 

1 место: Анчар (Амбро Голд - Черногривая), время – 3.14.2., владелец Захарчук Александр Георгиевич, г. Иркутск, 

социальная выплата 70 000 рублей;

2 место: Трепетный (Парабеллум-Традиция), время – 3.14.2, пол. головы сзади, владелец Страхов Анатолий Валерье-

вич, Усть-Удинский район, социальная выплата 45 000 рублей;

3 место: Хрусталь (Хеви Харольд - Лига), время – 3.14.2., голова сзади, владелец Шамбуев Борис Баирович, Нукутский 

район, социальная выплата 30000 рублей.

5. Приз Губернатора Иркутской области для лошадей верховых пород возрастом от 4 лет и старше. Дистанция 

2400 метров.

Призовой фонд  - 145000 рублей.

Зарегистрировано заявок – 8.   Участвовало в забеге – 8.

Нарушений в забеге нет.

1 место: Кенеланд (Дубай Ту Дубай – Лагуна), время – 2.28., владелец Шантагаров Федор Климентьевич, Нукутский  

район, социальная выплата 70000 рублей.

2 место: Херсонес (Хенеси - Эксесси Бестии), время – 2.28.голова сзади, владелец Фролов Леонид Петрович, Клопот 

Евгений Ананьевич, Иркутский район, социальная выплата 45000 рублей.

3 место: Скай Гест (Гурзуф – Саратога Миссил), время – 2.31., Владелец Федоров Василий Владимирович, социальная 

выплата 30000 рублей.

6. Приз Губернатора Иркутской области для лошадей верховых пород возрастом от 3 лет и старше. Дистанция 

2000 метров.

Призовой фонд  - 145000 рублей.

Зарегистрировано заявок – 10.    Участвовало в забеге – 8.

Нарушений в забеге нет.

1 место: Стар Кап (Трипл Бак – Солидарность), время – 2.08., владельцы Фролов Леонид Петрович, Клопот Евгений 

Ананьевич, Иркутский район, социальная выплата 70000 рублей;

2 место: Монтгомери (Турбо Шторм – Сай Сони Леди), время – 2.09. владелец Шантагаров Федор Климентьевич, 

Нукутский  район, социальная выплата 45000 рублей;

3 место: Генеральный (Бэлион Дой – Энелия), время – 2.10., владелец Барлуков Иван Александрович, Нукутский 

район, денежная премия 30000 рублей.

Председатель организационного комитета  по подготовке, проведению и подведению итогов 

ежегодных конных соревнований на призы  Губернатора Иркутской области                                                    

И.В. Бондаренко

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.11.2012 г.                                                                                                              № 18-апр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Оказание в установленном порядке пользователям архивных документов информационных услуг 

на основе имеющихся архивных документов и справочно-поисковых средств»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание в установленном поряд-

ке пользователям архивных документов информационных услуг на основе имеющихся архивных документов и справочно-

поисковых средств», утвержденный приказом  архивного агентства Иркутской области от 21 августа 2012 года № 10-апр, 

следующие изменения:

1)  подпункт е) пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«е) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления государствен-

ной услуги;»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.»;

3) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем в архивном агентстве и/или 

судебном порядке. 

Оформление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов осуществляется в соответствии с 

пунктами 10.2.4-10.2.15 Основных правил работы ведомственных архивов (Москва, 1985).»;

4) подпункт б) пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«б) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

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

5) пункт 74 изложить в следующей редакции: 

«74. По результатам поиска на основе имеющихся архивных документов специалист архивного агентства, ответствен-

ный за рассмотрение запроса, готовит информационные письма, архивные справки, архивные выписки или архивные ко-

пии.»;

6) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) архивного агентства, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих архивного 

агентства

95. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений должност-

ных лиц архивного агентства, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

96. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ архивного агентства или должностного лица архивного агентства в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

97. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в архивное агентство. Жа-

лобы на решения, принятые руководителем архивного агентство, предоставляющего государственную услугу, подаются в 

вышестоящий орган.

98. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта архивного агентства, предоставляющего государственную услугу, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.

99. Оснований для отказа или приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмо-

трено.

100. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, предостав-

ляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо государственного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

101. Жалоба, поступившая в архивное агентство подлежит рассмотрению должностным лицом архивного агентства, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа архивного агентства, должностного лица архивного агентства, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

102. По результатам рассмотрения жалобы архивное агентство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных архивным агент-

ством, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

103. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 102 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

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

опубликования. 

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 

развитию Иркутской области

1. Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 

года «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-

экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Пра-

вительства.

2. Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе федеральной 

телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, работающем в метровом диапазоне и принимаемом на большей части тер-

ритории Иркутской области; периодичность выхода телепрограмм – не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж – не 

более 50 минут; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе областной 

телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской обла-

сти; периодичность выхода телепрограммы – не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж – не более 100 минут; срок 

возмещения затрат – c 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в тематической телевизионной программе област-

ной телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской об-

ласти; периодичность выхода телепрограммы – не менее 2 программ в месяц; общий хронометраж программ – не более 

80 минут; срок возмещения затрат – c 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в тематической программе федеральной телеком-

пании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на большей части территории 

Иркутской области (в том числе в населенных пунктах Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-

Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-

Ордынский, Черемхово; выход программы не менее 1 раза в неделю, продолжительностью не менее 25 минут каждая; 

общий хронометраж программ – не более 30 минут; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 20113 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в итоговой программе областной телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска, периодичность выхода телепро-

граммы – не менее 1 раза в неделю, продолжительностью не менее 25 минут каждая; общий хронометраж эфирного 

времени – не более 160 минут. Срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной программе телевизионной компании 

муниципального уровня».

Требования: трансляция на территории муниципальных образований Иркутской области; общий хронометраж эфир-

ного времени – не более 100 минут; вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах; конкурсная комиссия опреде-

ляет не более одного победителя от каждого муниципального образования; срок возмещения затрат – c 01 января по 30 

апреля 2013 года.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостных радиопрограммах федеральной радио-

вещательной компании» 

Требования: трансляция на радиочастотах, принимаемых на большей части территории Иркутской области, том чис-

ле в гг. Байкальск, Баяндай, Бодайбо, Бохан, Братск, Видим, Еланцы, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, 

Зима, Иркутск, Качуг, Киренск, Магистральный, Мама, Нижнеудинск, Новая Игирма, Рудногорск, Слюдянка, Тубинский, 

Тулун, Улькан, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Усть-Уда, Черемхово, Чунский, Эдучанка; периодичность выхода 

программ – не менее 3 дней в неделю; общий хронометраж программ – не более 120 минут; срок возмещения затрат – с 

01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной радиопрограмме областной радиове-

щательной компании» 

Требования: трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиочастотах, принимаемых на тер-

ритории г. Иркутска и на большей части территории Иркутской области; трансляция информационных материалов не 

менее 1 раза в день на каждой радиочастоте; периодичность выхода радиопрограммы – не менее 5 раз в неделю, общий 

хронометраж программ – не более 80 минут; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

Для печатных средств массовой информации

1. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической районной газете»

Требования: количество полос на весь период возмещения затрат формата А4 – 48 полос, формата А3 – 24 полосы; 

периодичность выхода информационно материала – не реже 2 раз в месяц; наличие подписки; конкурсная комиссия 

определяет не более одного победителя от каждого муниципального образования, количество победителей определяет 

комиссия; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в региональной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; количество полос, выделяемых для публи-

кации материалов не более 35 полос формата А3 в региональной вкладке; еженедельный тираж – не менее 80 тысяч 

экземпляров; периодичность выхода издания – не реже 6 раз в неделю; наличие подписки; срок возмещения затрат – с 

01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в региональной вкладке еженедельной федеральной газеты»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; количество полос, выделяемых для пу-

бликации материалов – не более 11 полос формата А3 в региональной вкладке; еженедельный тираж по г. Иркутску и 

Иркутской области – не менее 27 тысяч экземпляров; периодичность выхода издания – не реже 1 раза в неделю; наличие 

подписки; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в еженедельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; объем публикаций: не менее 8 выходов 

вкладки по 4 полосы формата А3; периодичность выпуска вкладки – не реже 2 раз в месяц; размещение вкладки не 

менее чем в трех еженедельных областных общественно-политических газетах общим еженедельным тиражом не менее 

60 тысяч экземпляров; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в еженедельной областной общественно-политической газете»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; предоставление не более 20 полос для 

публикации материалов формата А3; еженедельный тираж не менее 10 тысяч экземпляров; наличие подписки; перио-

дичность выхода издания – не реже 1 раза в неделю; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в областной еженедельной общественной газете для населения пенсионного возраста»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; предоставление не более 12 полос для 

публикации материалов формата А3; еженедельный тираж не менее 15 тысяч экземпляров; наличие подписки; перио-

дичность выхода издания – не реже 1 раза в неделю; срок возмещения затрат – с 01 января по 30 апреля 2013 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства федераль-

ного уровня» 

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на соб-

ственном сайте агентства; изготовление и размещение интервью с первыми лицами Правительства Иркутской области; 

возможность информационного сопровождения зарубежных визитов членов Правительства Иркутской области в стра-

нах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, а также проведения пресс-конференций на собственных площадках; срок 

возмещения затрат – c 01 января по 30 апреля 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства региональ-

ного уровня»

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на соб-

ственном сайте агентства; наличие площадок для обсуждения социально-политических вопросов (форумы) в режиме 

он-лайн; рейтинг посещаемости сайта – не менее 1 000 посещений в день (в среднем за месяц); срок возмещения затрат 

– с 01 января по 30 апреля 2013 года.

1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), отвечающие требованиям Постановления Правительства, предоставившие заявку и все необходимые до-

кументы, предусмотренные Постановлением Правительства.

2. К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходи-

мых документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие 

в срок с 11 по 18 декабря 2012 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 155

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

3. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 20 декабря 2012 года в 10.00 в здании Правительства Иркут-

ской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

4. Итоги Конкурса будут опубликованы в течение пяти дней с момента подписания протокола в общественно-

политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

5. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25- 60-17.

Управление пресс-службы 

и Информации губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 октября 2012 года                                                                                 № 352-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  Иркутской области, 

объявлении Благодарности  Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта поощрить работников Муниципального унитарного предприятия «Иркутскавто-

транс» г. Иркутска:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАРТЫШЕВА Анатолия Степановича - слесаря по ремонту топливной аппаратуры;

САМСОНОВА Виктора Петровича - водителя автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВУ Сергею Николаевичу - водителю автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;

РОДНИНУ Александру Владимировичу - водителю автобуса регулярного городского пассажирского маршрута.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.10.2012 г.                                                                                                              № 14-апр

Иркутск

 

О Комиссии по рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда 

Российской Федерации в государственных и муниципальных архивах Иркутской области 

В целях организации контроля за сохранностью документов в госу-дарственных и муниципальных архивах 

Иркутской области, в соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, хранения, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 

утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 

2007 года № 19, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии  по рассмотрению результатов розыска необнаруженных 

дел Архивного фонда Российской Федерации в государственных и муниципальных архивах Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый Регламент работы Комиссии по рассмотрению результатов розыска необнару-

женных дел Архивного фонда Российской Федерации  в государственных и муниципальных архивах Иркутской 

области.

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области

    С.Г. Овчинников

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом архивного агентства 

Иркутской области 

от 22.10.2012 г. № 14-апр

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда 

Российской Федерации  в государственных и муниципальных архивах Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Для решения вопросов о снятии с учета дел и документов, пути розыска которых исчерпаны, а также 

неисправимо поврежденных дел и документов, контроля за организацией и результатами проверки наличия и 

состояния фондов, розыска необнаруженных дел Архивного фонда Российской Федерации (далее - Архивного 

фонда РФ) в государственных и муниципальных архивах Иркутской области создается Комиссия по рассмотре-

нию результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда Российской Федерации  в государственных и 

муниципальных архивах Иркутской области (далее – Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным и областным законодательством, Поло-

жением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, Правилами организации хранения, комплектования, хранения, 

учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, приказами и указания-

ми Федерального архивного агентства, архивного агентства Иркутской области (далее – архивного агентства), 

настоящим Положением.

3. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения госу-

дарственными и муниципальными архивами Иркутской области.

4. Состав Комиссии определяется и утверждается руководителем архивного агентства. 

В состав Комиссии входят: председатель – заместитель руководителя архивного агентства, курирующий 

вопросы учета и обеспечения сохранности документов; заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии 

из числа специалистов архивного агентства, областных государственных архивов.

Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии

5. Основными задачами Комиссии являются:

1) решение вопросов о снятии с учета дел Архивного фонда РФ, хранящихся в архивах области;

2) контроль за результативностью и качеством работы по проверке наличия и состояния дел Архивного 

фонда РФ, хранящихся в архивах области;

3) подведение итогов работы архивов области по проверке наличия и состояния дел и розыску необнару-

женных дел.

4) методическое руководство деятельностью архивов области по проверке наличия и состояния дел, розы-

ску необнаруженных дел.

6. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия:

1) рассматривает предложения архивов области: 

а) о снятии с учета дел Архивного фонда РФ, не обнаруженных в ходе проверки наличия и состояния дел; 

б) о снятии с учета неисправимо поврежденных дел Архивного фонда РФ;

2) организует:

а) проверку деятельности архивов области по проведению проверки наличия и состояния дел и соблюдения 

установленных требований;

б) проверку правильности, полноты и качества документирования работ по проверке наличия и розыску 

необнаруженных дел;

в) проверку своевременности внесения в учетные документы сведений о проведении розыска необнаружен-

ных дел, снятии их с государственного учета.

Глава 3. Права Комиссии

7. Комиссия имеет право: 

1) принимать решения о снятии с учета дел Архивного фонда РФ, хранящихся в  архивах области, не обнару-

женных в ходе проверки наличия и состояния дел, а также неисправимо поврежденных дел Архивного фонда РФ;

2) выносить рекомендации руководителям архивов области о продолжении или прекращении работ по про-

верке наличия и розыску необнаруженных дел Архивного фонда РФ;

3) вносить предложения по вопросам улучшения организационно-методического обеспечения работ по про-

верке наличия и состояния фондов;

4) возвращать составителям для доработки некачественно подготовленные документы, представленные на 

ее рассмотрение.

Глава 4. Организация работы Комиссии

8. Деятельность Комиссии предусматривается планами основных мероприятий архивного агентства. Руко-

водство деятельностью Комиссии возлагается на ее председателя.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на нем при-

сутствует более половины ее списочного состава.

10. Заседания Комиссии протоколируются, протокол утверждается руководителем архивного агентства.

11. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. При разделении голосов поровну решение принимается председателем Комис-

сии.

Особые мнения членов Комиссии отражаются в протоколе или прилагаются к нему.

12. Секретарь Комиссии обеспечивает созыв Комиссии, организует предварительное ознакомление членов 

Комиссии с материалами, представленными на ее рассмотрение, доводит до сведения руководителей архивов 

области решения Комиссии, осуществляет учет и отчетность о работе Комиссии.

Руководитель архивного  агентства Иркутской области

    С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕН

приказом архивного агентства 

Иркутской области 

от 22.10.2012 г. № 14-апр

РЕГЛАМЕНТ

 работы Комиссии по рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда 

Российской Федерации  в государственных и муниципальных архивах Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия архивного агентства по рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного 

фонда Российской Федерации  в государственных и муниципальных архивах Иркутской области (далее – Ко-

миссия) рассматривает результаты розыска дел, необнаруженных в течение не менее одного года при проверке 

наличия дел в хранилищах государственных и муниципальных архивах Иркутской области (далее – архивов об-

ласти), принимает решения о снятии с учета дел Архивного фонда Российской Федерации (далее – Архивного 

фонда РФ), необнаруженных в ходе проверки наличия и состояния фондов, а также неисправимо поврежденных 

дел Архивного фонда РФ, в том числе выявленных в ходе проверки наличия и состояния фондов.

2. Порядок рассмотрения результатов розыска необнаруженных дел и снятия с учета необнаруженных и не-

исправимо поврежденных дел Архивного фонда РФ определен настоящим Регламентом.

3. Регламент разработан в соответствии  с Методическими указаниями по организации проверки наличия 

и состояния дел и уточнению учетных доку-ментов в государственных архивах, утвержденными и введенными в 

действие приказами Главархива СССР и Главархива РСФСР от 10 мая 1977 года № 87 и 31 мая 1977 года № 47 и 

памяткой Росархива «О порядке представления государственными архивами в вышестоящий орган управления 

архивным делом материалов по итогам проверки наличия и состояния фондов» от 23 сентября 2004 года, Пра-

вилами организации хранения, комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 (далее – Правила).

Глава 2. Организация работы с документами, поступающими на рассмотрение Комиссии

4. Все поступившие документы рассматриваются Комиссией в 3-месячный срок со дня поступления.

На рассмотрение принимаются документы, поступившие в архивное агентство не позднее, чем за две не-

дели до заседания Комиссии. 

5. Секретарь Комиссии передает поступившие документы в недельный срок со дня поступления на рассмо-

трение председателю Комиссии.

В соответствии с резолюцией председателя секретарь передает доку-менты специалисту архивного агент-

ства, курирующему архив области, представивший документы, для подготовки проекта решения в двухнедель-

ный срок и знакомит с документами и проектом решения всех членов Комиссии.

6. Замечания по проекту решения представляются секретарю Комиссии, который знакомит с ними предсе-

дателя Комиссии и специалиста архивного агентства, курирующего архив области, представивший документы, 

не позднее, чем за неделю до заседания Комиссии.

7. Для рассмотрения итогов проверки наличия и состояния фондов, решения вопроса о снятии с учета не-

обнаруженных дел, пути розыска которых исчерпаны, архивы области представляют в Комиссию следующие 

документы:

- сопроводительное письмо-справку; 

- акты о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны, оформленные в соответствии с тре-

бованиями приложения № 2 к Правилам; 

- справки о проведении розыска необнаруженных дел по каждому фонду; 

- справка от учреждения-источника комплектования о причинах утраты (в случае утраты дел в организации, 

получившей дела во временное поль-зование); 

- акт о завершении розыска дел (приложение № 1 к Регламенту); 

- перечень документов, представленных к списанию (приложение № 2 к Регламенту); 

- акт проверки наличия (копия).

8. Пакет документов, перечисленных в пункте 2.5 Регламента, направля-ются в Комиссию только в том 

случае, если исчерпаны все пути розыска необнаруженных дел, в хранилище отсутствуют неописанные дела и 

россыпь, фондовая принадлежность которой не определена.

9. Документы предоставляются в 2 экземплярах и должны содержать исчерпывающие сведения о необ-

наруженных делах и действиях по их розыску. Дополнительные мотивы для снятия с государственного учета 

необнаруженных дел могут излагаться в сопроводительном письме.

10. Сопроводительное письмо-справка за подписью руководителя архива области должно содержать крат-

кий анализ состояния работы по про-верке наличия и розыску необнаруженных дел, примерный перечень вопро-

сов приведен в приложении № 3 к Регламенту. 

11. Справка за подписью руководителя архива области о проведении розыска дел должна быть исчерпы-

вающей с указанием в ней следующих сведений: номер, название, категория фонда, объем фонда по учетным 

документам, история фонда (дата поступления документов, состояние документов и качество их обработки, 

перечень работ, которые проводились с документами фонда, результаты проведения предыдущих проверок на-

личия), меры, принятые по розыску дел, отражение содержания необнаруженных дел в оставшихся на хранении 

делах, установленные и предполагаемые причины отсутствия дел, выводы.

12. Перечень документов, представленных к списанию, составляется по форме, представленной в прило-

жении № 3 к Регламенту. В нем указывается об-щее количество дел и документов, предлагаемых к списанию, 

предполагаемая причина отсутствия дела и возможность восполнения содержащейся в нем ин-формации, да-

ются ссылки на подтверждающие документы (по возможности). Перечень подписывается руководителем архива 

области.

13. Для снятия с учета неисправимо поврежденных документов Архивного фонда РФ, в том числе и выявлен-

ных в ходе проверки наличия и состояния фондов, архивы области представляют в Комиссию: 

- сопроводительное письмо; 

- акт о неисправимых повреждениях документов (приложение № 1 к Правилам); 

- заключение о физическом состоянии документов.

14. В заключении о физическом состоянии документов необходимо ука-зать: номер, название и категорию 

фонда; условия хранения; подтверждение невозможности восстановления основы документов и использования 

текстовой и изобразительной информации; причины, приведшие к неисправимым повреждениям документов, 

наличие страховых копий неисправимо поврежденных документов.

15. Заключение составляется специалистом (реставратором) архива области и подписывается  руководи-

телем архива области.

16. Документы представляются в Комиссию только после рассмотрения их на экспертной комиссии архива 

с выпиской из решения экспертной комиссии.

17. Документы, поступившие в Комиссию не в полном комплекте, а так-же неправильно оформленные, к 

рассмотрению не допускаются.

18. Отказ Комиссии снять с учета необнаруженные, неисправимо поврежденные дела доводится до соот-

ветствующего архивного учреждения письменно с указанием причины отказа в течение 5 дней после заседания 

Комиссии.

19. Выписки из протокола Комиссии с решением о снятии с учета необнаруженных дел и неисправимо по-

врежденных документов доводятся до архивов области письменно в течение 10 дней после проведения заседа-

ния Ко-миссии.

20. Основанием для снятия с учета необнаруженных дел и неисправимо поврежденных документов архивов 

области является распоряжение руководителя архива области, который издается на основании выписки из про-

токола Комиссии с решением о снятии с учета

21. В картотеке необнаруженных документов за подписью ответственно-го за учет документов работника 

архива области делается отметка о снятии документов с учета с указанием номера и даты протокола Комиссии.

22. Во все учетные документы вносятся соответствующие изменения в установленном порядке.

Глава 3. Проведение заседаний Комиссии

23. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

24. Повестка дня заседания составляется секретарем Комиссии и передается председателю и членам Ко-

миссии за 2 дня до заседания.

25. На заседании Комиссии проекты решений обсуждаются, после чего принимаются путем голосования. 

Заседания Комиссии протоколируются секретарем Комиссии.

26. Протокол оформляется в течение месяца, подписывается председате-лем и секретарем Комиссии и 

представляется для утверждения руководителю архивного агентства.

27. Секретарь Комиссии осуществляет ведение централизованного учета дел Архивного фонда РФ, необна-

руженных в ходе проверки наличия, и ежегодно отчитывается о работе Комиссии.

Руководитель архивного агентства Иркутской области

    С.Г. Овчинников

Приложение 1 

к Регламенту работы Комиссии по 

рассмотрению результатов розыска

необнаруженных дел Архивного фонда 

Российской Федерации в 

государственных и муниципальных 

архивах Иркутской области

 

___________________________________________________________________________________________

(название архивного учреждения)

Акт

от___________ № ___

о завершении розыска 

необнаруженных дел Архивного

фонда Российской Федерации

Фонд № ___________________

Название фонда _____________________________________________________________________________

Комиссия в составе ___________________________________________ ______________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(должности, фамилии)

с______ по _____ 20___ г. была проведена проверка наличия и состояния дел и других документов фонда 

№ ________________________________________  

(название фонда)

В ходе проверки было установлено:

1. Имеются в наличии ___________________________________дел.

2. Не обнаружено ________________________________________ дел 

                                                      (цифрами и прописью)

В ходе проведенного розыска:

1. Найдено в наличии ______________________________________ дел

2. Документально обосновано отсутствие ______________________ дел

3. Составлены акты о снятии с учета дел, пути розыска которых исчерпаны, на ____________________ дел.

В результате проведенной работы на ___________ г. в фонде № ______ _______________________________

________________________________ имеется в наличии ___________________________________________ дел  

                                                                                             (цифрами и прописью)

____________________________     _______________  _________________

 Заведующий архивохранилищем        подпись                  расшифровка подписи

____________________________     _______________  _________________

 Руководитель архивного учреждения         подпись                 расшифровка подписи

 

Приложение 2 

к Регламенту работы Комиссии по 

рассмотрению результатов розыска

необнаруженных дел Архивного фонда 

Российской Федерации в 

государственных и муниципальных 

архивах Иркутской области

Перечень (дел) документов,

____________________________________________________________, 

 (название архивного учреждения)

необнаруженных в ходе проверки наличия и состояния фондов

 и предлагаемых к списанию

№ п/п
№ и назва-

ние фонда 
№ описи № дела 

Заголовок дела 

(документа)

Крайние 

даты

С какого времени 

числится 

необнаруженным

Предпо-

лагаемая 

причина 

отсутствия

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО: Кол-во фондов

                Кол-во дел

 

Приложение 3 

к Регламенту работы Комиссии по 

рассмотрению результатов розыска

необнаруженных дел Архивного фонда 

Российской Федерации в 

государственных и муниципальных 

архивах Иркутской области

Примерный перечень вопросов, 

которые должны быть отражены в сопроводительном письме-справке

 к материалам, представляемым на рассмотрение Комиссии

1. В какой период в государственном или муниципальном архиве проводилась и завершена ли сплошная 

проверка наличия и состояния дел.

2. С какого года в государственном или муниципальном архиве ведется цикличная проверка наличия и со-

стояния дел.

3. Организационные, методические мероприятия по повышению каче-ства и эффективности работы по про-

верке наличия и состояния фондов.

4. Практическая работа по розыску необнаруженных дел в данных фондах, ее результаты:

- количество необнаруженных дел по состоянию на _________, из них:

- количество найденных дел, пути их розыска;

- количество необнаруженных дел, отсутствие которых подтверждено документально;

- количество необнаруженных дел, оставленных к розыску;

- количество необнаруженных дел, пути розыска которых исчерпаны, и предлагаемых к списанию.

5. Меры по устранению причин, приведших к утрате (необнаружению) дел, намеченные к реализации и реа-

лизованные по результатам проведенного анализа.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2012 года                                                                                № 238-спр

 Иркутск 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и куль-туры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 11, лит. В, в следующих границах:

Северо-восточная граница – от точки поворота Н1 до точки поворота Н2 в юго-восточном направлении.

Юго-восточная граница – от точки поворота Н2 до точки поворота Н3 в юго-западном направлении с отступом в 

1 м от юго-восточного фасада.

Юго-западная граница – от точки поворота Н3 до точки поворота Н4 в северо-западном направлении.

Северо-западная граница – от точки поворота Н4 до точки поворота 4 в северо-восточном направлении.

Согласно приложениям №1, № 2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

                                 В.В. Литвиненко 

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 15 ноября 2012 г. № 238-спр

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения- 

Наименование объекта: «Дом жилой», Датировка: 2-я пол. ХIХ в

Адрес: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 11, лит. В
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 : 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 15 ноября 2012 г. № 238-спр

Описание границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения- 

Наименование объекта: «Дом жилой», Датировка: 2-я пол. ХIХ в

Адрес: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 11, лит. В

Граница объекта культурного наследия регионального значения -  «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в – проходит: 

Северо-восточная граница – от точки поворота Н1 до точки поворота Н2 в юго-восточном направлении.

Юго-восточная граница - от точки поворота Н2 до точки поворота Н3 в юго-западном направлении с отступом 

в 1 м от юго-восточного фасада поставленного по красной линии бывш. ул. Халтурина

Юго - западная граница - от точки поворота Н3 до точки поворота Н4 в северо-западном направлении 

Северо-западная граница – от точки поворота Н4 до точки поворота 4 в северо-восточном направлении 

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия регионального значения- 

Наименование объекта: «Дом жилой», Датировка: 2-я пол. ХIХ в

Адрес: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 11, лит. В

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название № знака Х (м) У (м)

Н1 385715,49 3335896,86

Н2 385697,82 3335918,12

Н3 385676,31 3335898,37

Н4 385695,16 3335877,96

в системе координат – WGS-84

Название № знака Х (м) У (м)

Н1 52°17′35.774″ 104°17′34.324″
Н2 52°17′36.358″ 104°17′33.218″
Н3 52°17′35.711″ 104°17′32.202″
Н4 52°17′35.090″ 104°17′35.090″

Приложение № 3 

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

от 15 ноября 2012 г. № 238-спр

Правовой режим использовании земельных участков в границе

 территории объекта культурного наследия регионального значения-

Наименование объекта: «Дом жилой», Датировка: 2-я пол. XIX в.

Адрес: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 11, лит. В

Для территории памятника установлен режим использования земель историко-культурного назначения.

Разрешается: консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, бла-

гоустройство и озеленение территории; 

сохранение памятника, предотвращение его повреждения, разрушения или уничтожения, других действий, могущих 

причинить ему вред, защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий, в 

том числе необходимое для обеспечения этого запрещение или ограничение отдельных видов хозяйственной деятельности;

реконструкция инженерных сетей и дорог, не создающая угрозы памятнику;

Запрещается: снос памятника; новое строительство; изменение планировки усадьбы; установка рекламных конструкций, 

прокладка инженерных сетей, устройство автостоянок, сквозных проездов, не относящихся к объекту культурного наследия.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 октября 2012 года                                                                               № 354-уг

Иркутск

 О награждении Скачкова А.А. Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

СКАЧКОВА Александра Анатольевича, заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открыто-

го акционерного общества «Российские железные дороги» – начальника Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 октября 2012 года                                                                               № 353-уг

Иркутск

О награждении Безик Н.П. Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летним юбилеем со дня рождения наградить По-

четной грамотой Губернатора Иркутской области БЕЗИК Наталью Петровну, заместителя начальника управления – началь-

ника отдела газификации и газоснабжения в управлении топливно-энергетического комплекса министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2012 года                                                            №  124-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Надежда» (Усть-Илимский район)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие   с 15 ноября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Надежда» 

(Усть-Илимский район), согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Надежда» (Усть-Илимский район) от реализации населению тепло-

вой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 30 октября 2012 года № 124-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «НАДЕЖДА» (УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН)

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуцированный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 027,79 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 572,48 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал    - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Начальник управления службы 

                                                              В.В. Малых

РЕШЕНИЕ 
постоянно действующей конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

имущественных отношений Иркутской области

1. Признать Иванова Сергея Николаевича победителем конкурса на заме-щение вакантной должности советника от-

дела проверки эффективности использования государственной собственности Иркутской области.

2. Признать Карчевскую Анну Анатольевну победителем конкурса на за-мещение вакантной должности советника 

отдела земельных отношений.

3. Включить в кадровый резерв министерства имущественных отношений Иркутской области Петрову Анну Никола-

евну, Донскую Ксению Сергеевну.

4. Признать, что Семыкина Елена Александровна, Ян Василий Федорович не прошли конкурс на замещение вакантных 

должностей в министерстве имущественных отношений Иркутской области.

Министр А.А. Протасов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. 

Общераспространенные полезные ископаемые 
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 538-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр «Иркутный-7», «Иркутный-8» месторождения «Иркутное» для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород», 31 января 2013 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр 

«Иркутный-7» для разведки и добычи песчано-гравийных пород.

Краткая  характеристика участка недр «Иркутный-7»

Участок недр «Иркутный-7» месторождения «Иркутное» (далее – участок недр) расположен на территории Шелехов-

ского района Иркутской области в 12-18 км к юго-западу от города Иркутск, между селами Смоленщина и Баклаши.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки участка 

недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 14 35,0 104 05 14,0

2 52 14 34,5 104 05 32,9

3 52 14 34,0 104 05 38,2

4 52 14 29,2 104 05 29,4

5 52 14 28,0 104 05 26,6

6 52 14 25,2 104 05 14,5

7 52 14 30,8 104 05 14,4

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020016:0015. Площадь участка недр 

– 7,8 га.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на десять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр «Иркутный-7» приурочен к аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы реки Иркут. По-

лезная толща представлена пластообразной залежью песчано-гравийных отложений. Средняя мощность полезного ис-

копаемого составляет 5,8 метров. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, суглинками, супе-

сями, тонкозернистыми пылеватыми песками мощностью до 6 метров. Практически вся толща песчано-гравийных пород 

обводнена. 

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 «Иркутный-7» составляют 450 000 куб. м.

Основные условия пользования участком недр

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

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

экспертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив гор-

ноотводный акт в установленном законодательством порядке;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участком недр;

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

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

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 151 518 (два миллиона сто пятьдесят одна 

тысяча пятьсот восемнадцать) рублей.

Шаг аукциона составляет 215 152 (двести пятнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля.

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

добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Иркутный-7».

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 16 января 2013 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 31 января  2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. 

Иркутск, 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 22 ноября 2012 года № 538-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр «Иркутный-7», «Иркутный-8» месторождения «Иркутное» для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород», 31 января 2013 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр 

«Иркутный-8» для разведки и добычи песчано-гравийных пород.

Краткая  характеристика участка недр «Иркутный-8»

Участок недр «Иркутный-8» месторождения «Иркутное» (далее - участок недр) расположен на территории Шелехов-

ского района Иркутской области в 2,5 км юго-западнее села Смоленщина, на правом берегу реки Иркут.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 14 50,1 104 05 37,5

2 52 14 51,3 104 05 48,7

3 52 14 51,7 104 05 52,3

4 52 14 51,8 104 05 53,8

5 52 14 41,3 104 05 56,2

6 52 14 46,6 104 05 50,1

7 52 14 40,9 104 05 37,4

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020016:221. Площадь участка недр 

– 7,8 га.

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

лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр «Иркутный-8» приурочен к аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы реки Иркут. По-

лезная толща представлена пластообразной залежью песчано-гравийных отложений. Средняя мощность полезного ис-

копаемого составляет 5,8 метров. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, суглинками, супе-

сями, тонкозернистыми пылеватыми песками мощностью до 6 метров. Практически вся толща песчано-гравийных пород 

обводнена. 

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 «Иркутный-8» составляют 420 000 куб. м.

Основные условия пользования участком недр

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

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

экспертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив гор-

ноотводный акт в установленном законодательством порядке;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участком недр;

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

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

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 151 518 (два миллиона сто пятьдесят одна 

тысяча пятьсот восемнадцать) рублей.

Шаг аукциона составляет 215 152 (двести пятнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля.

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

добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Иркутный-8».

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 16 января 2013 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 31 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).  

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации на территории 

Иркутской области вводится в действие патентная система налогообложения.

Статья 2 

Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения 

(прилагаются).

Статья 3 

1. Отменить на территории Иркутской области с 1 января 2013 года упрощенную систему налогообложения на 

основе патента и признать утратившим силу Закон Иркутской области от 18 июня 2010 года № 48-ОЗ «О применении 

индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 2). 

2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                             С.В. Ерощенко

г. Иркутск

29 ноября 2012 года

№ 124-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ

«О применении индивидуальными

предпринимателями патентной системы

налогообложения на территории

Иркутской области»

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

НА 2013 ГОД

№ 

п/п

Виды предпринимательской дея-

тельности

Размер потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей)

при средней численности наемных работников

на транс-

портное 

средство

на количество 

обособленных 

объектов 

(площадей)

без 

наемных 

работни-

ков

до 4

наемных 

работников

от 4 до 10 

наемных 

работников

от 10 до 15 

наемных 

работников

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ремонт и пошив швейных, меховых 

и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вяза-

ние трикотажных изделий

135 000 270 000 540 000 875 000 - -

2
Ремонт, чистка, окраска и пошив 

обуви
170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

3
Парикмахерские и косметические 

услуги
270 000 540 000 800 000 1 000 000 - -

4
Химическая чистка, крашение и 

услуги прачечных
200 000 400 000 800 000 1 000 000 - -

5

Изготовление и ремонт металличе-

ской галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц

170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

6

Ремонт и техническое обслужи-

вание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, часов, ремонт и 

изготовление металлоизделий

180 000 360 000 720 000 1 000 000 - -

7 Ремонт мебели 125 000 250 000 500 000 800 000 - -

8
Услуги фотоателье, фото- и кинола-

бораторий
170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

9

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных и мото-

транспортных средств, машин и 

оборудования

340 000 675 000 1 350 000 2 200 000 - -

10

Оказание автотранспортных услуг 

по перевозке грузов автомобиль-

ным транспортом

- - - - 340 000 -

11

Оказание автотранспортных услуг 

по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом

- - - - - -

деятельность такси - - - - 400 000 -

внутригородские автомобильные 

(автобусные) пассажирские пере-

возки, подчиняющиеся расписанию

- - - - 300 000 -

пригородные автомобильные (авто-

бусные) пассажирские перевозки, 

подчиняющиеся расписанию 

- - - - 200 000 -

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Ремонт жилья и других построек 195 000 385 000 770 000 1 000 000 - -

13

Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ

340 000 675 000 850 000 1 000 000 - -

14

Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла

170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

15
Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству
115 000 225 000 450 000 730 000 - -

16
Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными
100 000 200 000 400 000 650 000 - -

17

Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома

100 000 200 000 400 000 650 000 - -

18 Ветеринарные услуги 450 000 700 000 900 000 1 000 000 - -

19

Сдача в аренду (наем) жилых и не-

жилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индиви-

дуальному предпринимателю на 

праве собственности

- - - - - -

Сдача в аренду (наем) жилых по-

мещений, дач 
- - - - - -

до 40 квадратных метров общей 

площади
100 000

свыше 40 квадратных метров 

общей площади

100 000 и 3 500 за 

каждый последую-

щий квадратный 

метр свыше 40 ква-

дратных метров, но 

не более 10 000 000

Сдача в аренду (наем) нежилых по-

мещений, земельных участков
- - - - - -

до 5 квадратных метров 100 000

свыше 5 квадратных метров

100 000 и 22 000 за  

каждый последую-

щий квадратный 

метр свыше 5 ква-

дратных метров, но 

не более 10 000 000

20
Изготовление изделий народных 

художественных промыслов
100 000 200 000 400 000 650 000 - -

21

Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу 

зерна, обдирке круп, переработ-

ке маслосемян, изготовлению и 

копчению колбас, переработке 

картофеля, переработке давальче-

ской мытой шерсти на трикотажную 

пряжу, выделке шкур животных, 

расчесу шерсти, стрижке домашних 

животных, ремонту и изготовлению 

бондарной посуды и гончарных 

изделий, защите садов, огородов и 

зеленых насаждений от вредителей 

и болезней; изготовление валяной 

обуви; изготовление сельскохозяй-

ственного инвентаря из материала 

заказчика; изготовление и ремонт 

деревянных лодок; ремонт игрушек; 

ремонт туристского снаряжения 

и инвентаря; услуги по вспашке 

огородов и распиловке дров; услуги 

по ремонту и изготовлению очковой 

оптики; переплетные, брошюровоч-

ные, окантовочные, картонажные 

работы; зарядка газовых баллончи-

ков для сифонов, замена элементов 

питания в электронных часах и 

других приборах)

125 000 250 000 500 000 800 000 - -

21.1

Изготовление и печатание визит-

ных карточек и пригласительных 

билетов на семейные торжества; 

граверные работы по металлу, сте-

клу, фарфору, дереву и керамике 

135 000 270 000 540 000 875 000 - -

22
Производство и реставрация ков-

ров и ковровых изделий
100 000 200 000 400 000 650 000 - -

23
Ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии
225 000 450 000 900 000 1 000 000 - -

24
Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий
170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

25

Монофоническая и стереофониче-

ская запись речи, пения, инстру-

ментального исполнения заказчика 

на магнитную ленту, компакт-диск. 

Перезапись музыкальных и литера-

турных произведений на магнитную 

ленту, компакт-диск

250 000 495 000 850 000 1 000 000 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

26
Услуги по уборке жилых помещений 

и ведению домашнего хозяйства
250 000 495 000 850 000 1 000 000 - -

27

Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги худо-

жественного оформления

300 000 450 000 850 000 1 000 000 - -

28
Проведение занятий по физической 

культуре и спорту
200 000 405 000 805 000 1 000 000 - -

29

Услуги носильщиков на железно-

дорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, 

морских, речных портах

100 000 200 000 400 000 650 000 - -

30 Услуги платных туалетов 100 000 200 000 400 000 650 000 - -

31
Услуги поваров по изготовлению 

блюд на дому
190 000 380 000 765 000 1 000 000 - -

32
Оказание услуг по перевозке пасса-

жиров водным транспортом
- - - 270 000 -

33
Оказание услуг по перевозке грузов 

водным транспортом
- - - - 230 000 -

34

Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, 

мойка, расфасовка, упаковка и 

транспортировка)

100 000 200 000 400 000 650 000 - -

35

Услуги, связанные с обслужи-

ванием сельскохозяйственного 

производства (механизированные, 

агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы)

100 000 200 000 400 000 650 000 - -

36
Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству
200 000 400 000 800 000 1 000 000 - -

37
Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты
315 000 450 000 900 000 1 000 000 - -

38

Занятие медицинской деятель-

ностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды 

деятельности

170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

39

Осуществление частной детектив-

ной деятельности лицом, имеющим 

лицензию

315 000 560 000 900 000 1 000 000 - -

40 Услуги по прокату 160 000 315 000 630 000 1 000 000 - -

41 Экскурсионные услуги 200 000 400 000 800 000 1 000 000 - -

42 Обрядовые услуги 225 000 450 000 850 000 1 000 000 - -

43 Ритуальные услуги 340 000 675 000 1 350 000 2 700 000 - -

44
Услуги уличных патрулей, охранни-

ков, сторожей и вахтеров
135 000 220 000 440 000 700 000 - -

45

Розничная торговля, осуществляе-

мая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торго-

вого зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту органи-

зации торговли

- - - - - -

до 2 квадратных метров 100 000

свыше 2 квадратных метров

100 000 и 40 000 за 

каждый последую-

щий квадратный 

метр свыше 2 

квадратных метров,  

но не более 10 000 

000

46

Розничная торговля, осуществляе-

мая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей 

торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети

- - - - -

1 120 000 на один 

обо-собленный 

объект, но не более 

10 000 000

47

Услуги общественного питания, 

осуществляемые через объекты ор-

ганизации общественного питания 

с площадью зала обслуживания по-

сетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту органи-

зации общественного питания

- - - - - -

до 2 квадратных метров 100 000

свыше 2 квадратных  метров

100 000 и 25 000 за 

каждый последую-

щий квадратный 

метр свыше 2 ква-

дратных метров, но 

не более 10 000 000
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (серия А № 8051770) о среднем (полном) общем образовании и вкладыш к нему, выданные 

МОУ СОШ № 14 г. Иркутска в 2002 г. на имя Кайгородцева Василия Сергеевича, считать недействительными.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 38 БВ № 0057 532), выданный в 2010 году МОУ СОШ 

№ 14 города Усть-Илимска на имя Кукуруза Максима Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38-АА № 0037966), выданный в 2008 году МОУ 

Открытая сменная общеобразовательная школа № 1 города Братска на имя Фарафонова Андрея Андреевича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом (серия А №366234) и вкладыш к нему, выданные ПЛ № 46 г. Иркутска 19 июня 2004 г. на имя 

Кайгородцева Василия Сергеевича, считать недействительными.

Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании (серия Д № 527365), выданный 26.06.2004 г. ПЛ 

№ 25 города Саянска на имя Ледяйкина Андрея Александровича, 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:

27 декабря 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 41,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 11, 

кв. 4. Начальная цена 2 870 000 рублей,

Лот № 2 – автомобиль Мицубиси Legnum, легковой-седан, 1997 г.в., модель № двигателя 4G93 JC2712, цвет – 

синий. Начальная цена 120 000 рублей,

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 43,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Интернациональная, д. 26, кв. 26. Начальная цена 1 078 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 56,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 

63, кв. 12. Начальная цена 2 165 000 рублей.

Лот № 5 – трехкомнатная квартира общей площадью 74 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 89, д. 

5, кв. 10. Начальная цена 4 065 000 рублей

Лот № 6 – квартира общей площадью 544,7 кв.м, этаж: цокольный, 1, 2, по адресу: Иркутская область, Иркутский 

р-н, д. Новолисиха, ул. Дорожная, д. 33, кв. 1, с земельным участком общей площадью 1452 кв.м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Дорожная, 33. Начальная цена 11 278 000 рублей.

Лот № 7 – автомобиль SSANGYONGISTАNA, автобус, 1999 г.в., модель, № двигателя 662-911-10-075486, цвет – 

желтый. Начальная цена 150 000 рублей.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира, общей площадью 45,16 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, пр-д Серегина, д. 3, кв. 21. Начальная цена 692 750 рублей.

Лот № 9 – квартира общей площадью 53,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, д. 2, 

кв. 18. Начальная цена 382 500 рублей.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира общей площадью 45 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 182, 

д. 15, кв. 20. Начальная цена 850 000 рублей.

Лот № 11 – трехкомнатная квартира общей площадью 48,93 кв.м, по адресу: Иркутская область, Усольский район, 

р.п. Белореченский, д. 50, кв. 54. Начальная цена 879 750 рублей.

Лот № 12 – двухкомнатная квартира общей площадью 42,04 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Интернациональная, д. 38, кв. 6. Начальная цена 910 350 рублей. 

Лот № 13 – двухкомнатная квартира общей площадью 43,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н 

Юбилейный, д. 11, кв. 45. Начальная цена 2 326 450 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 21декабря 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 21 декабря 

2012 г.

10 января  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 - ½ доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, общей площадью 58,7 кв.м, этаж 1, 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 89, д. 7, помещение 2. Начальная цена 2 477 000 рублей.

Лот № 2 – Пилорама WursterDietzTubingen. Начальная цена 1 241 926,40 рублей с учетом НДС.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 27 декабря 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 13 часов 00 минут 27 декабря 

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. Договор 

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 адресу 

организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74 Асеева Татьяна Владимировна

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене назначенного на 13 декабря 2012 г. аукциона по 

продаже: Лот № 10 – двухкомнатная квартира, общей площадью 48,3 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Лермонтова, д. 3, кв. 33. Начальная цена 680 850 рублей. Информационное сообщение опубликовано в газете «Об-

ластная» от 16.11.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещениям от 19.10.2012, 09.11.2012 не была подана ни одна заявка и на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 09.10.2012 № 91-37-6744/12, 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 – 03 декабря 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 декабря 2012  г.

Дата определения покупателя – 17 декабря 2012 г.

Заявки на участие принимаются до 14 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. 

Заявитель 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 315,11 1156,47 0 1471,58 64,5 1536,08

лиственница 256,98 1013,63 0 1270,61 27,31 1297,92

пихта 0 2885,54 0 2885,54 220,6 3106,14

осина 1422,54 524,72 0 1947,26 89,6 2036,86

итого 1994,63 5580,36 0 7574,99 402,01 7977

Цена лота: 348 659 руб.09 коп., кроме того НДС – 62758 руб. 64 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участковое лес-

ничество, «Кондратьевская дача», квартал № 90 (выд. 1,6,8,9,16,17,18,20), кв. № 123 (выд. 13).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность 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 неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие 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 не вывоз 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 сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов конкурсный управляющий – ООО ТЦ «Эльбрус» (ИНН 3810038618) Никонов Юрий Тимо-

феевич (ИНН 381000366214, СНИЛС 031-330-040-72, почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, а/я 242, mail: torgi.arb@mail.

ru), член НП МСРО «Содействие», рег. номер 003 (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), действующий на основа-

нии решения Арбитражного суда Иркутской области от 14.11.2011 г. по делу № А19–10076/2011) сообщает о резуль-

татах торгов по продаже имущества должника, проведенных 20.11.2012 г. на электронной торговой площадке ООО 

«МЭТС» (www.m-ets.ru), номер торгов 3882-ОАОФ. Победителем торгов признаны: по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 – ИП Ша-

батурова Оксана Владимировна (Иркутская область, г. Шелехов, 1-й квартал, д. 7, кв. 3; ИНН: 382131373312; ОГРН: 

304384820800041) с ценовыми предложениями по лоту № 1 – 2 748 000,00 руб., по лоту № 2 – 2 795 000,00 руб., № 3 – 2 

772 000,00 руб., № 4 – 2 752 000,00 руб., № 5 – 2 720 000,00 руб.; по лоту № 6 – Ильин Виктор Федорович (Иркутская 

область, д. Кутанка, ул. Сягтуйская, д. 10; ИНН: 850501549050) с ценовым предложением – 2 750 000,00 руб.; по лоту № 

25 – Карпова Жанна Васильевна (Иркутская область, г. Шелехов, м-н Привокзальный, д. 11а, кв. 4; ИНН: 382100337755) 

с ценовыми предложениями по лоту № 25 – 2 950 000,00 руб. Заинтересованность победителей торгов к должнику, 

кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий в капитале побе дителей торгов не 

участвует. По лотам № 7-24, 26-28 торги признаны несостоявшимися, так как не поступило ни одной заявки на уча-

стие в торгах. Организатор торгов конкурсный управляющий Никонов Ю.Т. объявляет о проведении повторных торгов 

16.01.2013 г. в 11.00 (время московское) в электронной форме (оператор электронной площадки – ООО «МЭТС») в 

форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) по 

продаже имущества:

№ лота Наименование лота (объект)
Начальная цена лота 

(руб.)

1
Квартира, общая площадь 73,2 кв.м, этаж 3, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 179
2 569 500

2
Квартира, общая площадь 74,1 кв.м, этаж 14, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 313
2 629 800

3
Квартира, общая площадь 73,3 кв.м, этаж 14, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 312
2 626 200

4
Квартира, общая площадь 72,4 кв.м, этаж 14, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 311
2 588 400

5
Квартира, общая площадь 73,8 кв.м, этаж 13, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 301
2 603 700

6
Квартира, общая площадь 72,8 кв.м, этаж 13, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 299
2 584 800

7
Квартира, общая площадь 73,8 кв.м, этаж 12, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 289
2 619 900

8
Квартира, общая площадь 72,4 кв.м, этаж 6, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 215
2 594 700

9
Квартира, общая площадь 73,5 кв.м, этаж 5, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 30
2 808 900

10
Квартира, общая площадь 74,2 кв.м, этаж 4, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 193
2 591 100

11
Квартира, общая площадь 74,2 кв.м, этаж 4, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 16
2 808 900

12
Квартира, общая площадь 74,7 кв.м, этаж 3, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 180
2 638 800

13
Квартира, общая площадь 73,7 кв.м. этаж 11, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 276
2 623 500

14
Квартира, общая площадь 74 кв.м, этаж 7, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 228
2 624 400

15
Квартира, общая площадь 73,7 кв.м, этаж 9, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 252
2 629 800

16
Квартира, общая площадь 72,7 кв.м, этаж 5, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 203
2 578 500

17
Квартира, общая площадь 73,9 кв.м, этаж 11, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 277
2 607 300

18
Квартира, общая площадь 72,7 кв.м, этаж 9, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 251
2 585 700

19
Квартира, общая площадь 72,5 кв.м, этаж 7, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 227
2 553 300

20
Квартира, общая площадь 72,6 кв.м, этаж 11, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 275
2 572 200

21
Квартира, общая площадь 74 кв.м, этаж 4, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 192
2 610 000

Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Задаток в размере 10% от нач. цены вносится на счет ООО Торговый 

центр «Эльбрус» (ИНН 3810038618) № 40702810318350099966 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 

30101810900000000607 БИК 042520607 с 01.12.2012 г. с 10.00 до 15.01.2013 г. до 09.00 (время московское). Заявки для 

участия в аукционе принимаются до 15.01.2013 (включительно) до 10.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. 

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физ.лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; платежный 

документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный 

договор о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в 

течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества - в течение 

тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) 

с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, тел. 8 (3952) 731001. Дата, время и 

место проведения торгов и подведения результатов торгов: 16.01.2013 г., в 11.00 – торги, в 13.00 – итоги торгов (время 

московское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необхо-

димо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

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
Кадастровым инженером Голимбиевской Евгенией Юрьевной (ООО «Карта»), квалификационный аттестат № 

38-10-26, 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, электрон-

ная почта: OOOKARTA@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть выделен в 

счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного акционерам АОЗТ 

«Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Беляевская Татьяна Романовна, тел. 89025111197.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 302-305, ООО «Карта» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 

до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Голимбиевской Е.Ю. (ООО «Карта»), по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Голимбиевской Е.Ю. (ООО «Карта»), по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 21, офис 302-305, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата»  по Иркутской области 

по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчик работ: Голькина Анастасия Александровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, с. Хомутово, ул. Сельская, д. 41, контактный телефон 89027619565; 

извещаю о том, что проведены работы по подготовке проекта межевого плана в связи с уточнением границ и пло-

щади земельного участка с кадастровым номером 38:06:010405:150, расположенного: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. 

Березовый, ул. Свободы, 18. 

Проект межевого плана земельного участка подготавливался кадастровым инженером Блиновым Дмитрием Вла-

димировичем, квалификационный аттестат 38-11-1355, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 523, тел. 

65-31-06. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:  

Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Березовый, ул. Свободы, 16, 38:36:010405:149; 

Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Березовый, ул. Свободы, 20, 38:23:010405:151. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 55, 

оф. 523. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения 

в печати по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 523. тел. (3952) 65-31-06, E-mail: blinzz@mail.ru.

. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468.

Почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-304, контактный телефон/факс: 8(3952)500-738, 

электронная почта: ОООKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркут-

ский район, 4 км северо-западнее р.п. Маркова, выполняется проект межевания земельного участка. 

Площадь земельного участка: 2,91 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Гуревский Алексей Николаевич.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, дом 187, кв. 34. 

Контактный телефон: 8 (3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:06:000000:542; Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ОАО «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ереванская, 36, с кадастровым номером: 38:36:000031:762.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Татьяна Филипповна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Н. Набережная, 14, 30 декабря 2012 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков принимаются с 30 ноября 2012 г. по 30 декабря 2012 г. При себе необходимо иметь документ удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

  

Кадастровым инженером Афанасьевой О.В., квалификационный аттестат 38-11-219, 664011 г. Иркутск, ул. Ра-

бочая, 5В, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952)202-212, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143609:175, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, 17-й км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», участок 

№ 253, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафина Т.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 664011 г. 

Иркутск, ул. Рабочая, 5в, ООО НПЦ «Землемер» 14 января 2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 

5в, ООО НПЦ «Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 30 ноября 2012 г. по 14 января 2013 г. по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 5в, ООО НПЦ «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: № 

38:06:143609:194, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, 17-й км Байкальского тракта, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Солнечный-1», участок № 274; № 38:06:143609:176, расположенный: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 17-й км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 

участок № 254, № 38:06:143609:174, расположенный Иркутская область, Иркутский район, 17-й км Байкальского тракта, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», участок № 252.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

22 ноября 2012 года                                                                                № 372-уг
Иркутск 

О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году победителям 
и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам

В целях оказания адресного поощрения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразова-

тельным предметам, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году победителям и призерам международных олимпи-

ад по общеобразовательным предметам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году победителям и призерам междуна-

родных олимпиад по общеобразовательным предметам (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 372-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

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

2012 году победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - премии).

Под победителями и призерами международных олимпиад по общеобразовательным предметам в настоящем 

Положении понимаются обучающиеся, а также выпускники общеобразовательных учреждений в Иркутской области, 

занявшие призовые места в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в 2012 году (далее – 

победители (призеры).

2. Премии являются социальными выплатами и присуждаются победителям (призерам).

3. Условиями присуждения премий является занятие победителями (призерами) призовых мест в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам в 2012 году, а также обучение в 2012 году победителей (призеров) в 

общеобразовательных учреждениях в Иркутской области.  

4. Размер премии составляет 100000 (сто тысяч) рублей, которая выплачивается единовременно каждому побе-

дителю (призеру).

5. В срок до 26 ноября 2012 года победители (призеры) представляют в министерство образования Иркутской об-

ласти (далее – министерство) следующие документы:

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность победителя (призера);

б) анкету победителя (призера) с указанием его биографических данных и сведений о банковском счете, открытом 

в кредитной организации;

в) копии дипломов, свидетельств, грамот, подтверждающих занятие победителем (призером) призовых мест в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в 2012 году;

г) справку общеобразовательного учреждения в Иркутской области, подтверждающую обучение победителя (при-

зера) в общеобразовательном учреждении в Иркутской области в 2012 году.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, могут быть представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения победителя (призера) в министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства 

и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале 

государственных и муниципальных услуг.

7. Министерство в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения, осуществляет их рассмотрение, проверку и разрабатывает проект правового акта Губернатора Иркутской 

области о присуждении премий победителям (призерам) либо принимает решение об отказе победителю (призеру) в 

присуждении премии.

8. Основаниями отказа победителю (призеру) в присуждении премии являются несоответствие победителя (при-

зера) условиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, а также непредставление (несвоевременное представ-

ление) документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

9. Решение министерства об отказе победителю (призеру) в присуждении премии с указанием причин отказа 

направляется министерством в письменном виде победителю (призеру) в течение трех рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения.

10. Информация о присуждении премий победителям (призерам) размещается на официальном сайте министер-

ства в течение десяти дней со дня подписания правового акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий 

победителям (призерам).

11. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных мини-

стерству по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, в установленном законодательством порядке.

12. Выплата премий производится министерством не позднее 31 декабря 2012 года путем перечисления денежных 

средств на банковский счет, открытый в кредитной организации, указанный победителем (призером) в анкете.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв на должность 
государственной гражданской службы Иркутской области 
в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность со-
ветника отдела энергобалансов службы по тарифам Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:
1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по следующим направлениям: организационно-экономическое, 

планово-финансовое, управленческое, энергетика;

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

трех лет стажа работы по специальности;

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

- должен знать Конституцию РФ, законодательство в области государственного регулирования тарифов, правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютерной техникой, в правовых системах: Консуль-

тант Плюс, Гарант.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;

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

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

на конкурс);

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

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

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

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского 

служащего Иркутской области; 

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

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

не снятой или не погашенной в установленном 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 до-

говором Российской Федерации;

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

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

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

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представляются в службу по тарифам Иркутской области 

в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме вы-

ходных и праздничных дней), телефон: 24-26-67.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 21 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 службу по тарифам Иркутской области 

по телефонам: (395-2) 24-26-67, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), E-mail: sti@govirk.ru, факс 24-01-59, сайт 

службы по тарифам Иркутской области http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса – отдел бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 84 (959) от 03 августа 2012 г. о проведении 

согласования проекта межевания заказчиком кадастровых работ Евдокимовой Светланой Клементьевной. В тексте 

извещения вместо слов: «Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543: Иркутская 

область, Ольхонский район, СХ «Еланцинский», читать: «Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  

38:06:000000:29 Иркутская область, Ольхонский район, СХ «Еланцинский» и далее по тексту извещения.


	_ 9
	_ 10
	_ 11
	_ 12
	_ 13
	_ 14
	_ 15
	_ 16
	_ 17
	_ 18
	_ 19
	_ 20
	_ 21
	_ 22
	_ 23
	_ 24

