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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 марта 2013 года                                                                                № 86-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп «О министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редак-

ции:

«3. Установить предельную штатную численность министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области в количестве 48 единиц, в том числе 1 единицы - лица, замещающего государственную должность 

Иркутской области, 38 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 7 единиц работников, замеща-

ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 марта 2013 года                                                                                                № 018-спр-п 

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий

(карантина) по лептоспирозу на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага заболевания лептоспироз, выявленного у лошадей, принадлежащих муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Лицей № 1, расположенному по адресу: Иркутская область, город Ир-

кутск, улица Воронежская, 2, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей № 1, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Во-

ронежская, 2.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 7 февраля 2013 года № 014-спр «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лептоспирозу на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 марта 2013 года                                                                                                № 019-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) по орнитозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания орнитоз, 

выявленного у попугая, принадлежащего гражданину Горбунову Олегу Викторовичу, проживающему по адресу: Иркутская 

область, город Ангарск, 33 микрорайон, 8-110, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения «Ир-

кутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 174 от 11 февраля 2013 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 

7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской обла-

сти № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по орнитозу на территории квартиры, расположенной по адре-

су: Иркутская область, город Ангарск, 33 микрорайон, 8-110, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по орнитозу запретить:

а) вывод (продажу) и ввод (ввоз) новых птиц;

б) перегруппировку птицы.

3. Начальнику ОГБУ «Ангарская СББЖ» (Назаренко Е.А.)  разработать и осуществить комплекс специальных меро-

приятий, направленных на ликвидацию очага орнитоза и недопущение распространения данного заболевания на террито-

рии Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 марта 2013 года                                                                                                       № 021-спр-п 

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 

Иркутской области от 10 мая 2012 года № 071-спр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь  статьёй 13 Закона Иркутской обла-

сти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень должностных лиц службы ветеринарии Иркутской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, утверждённый приказом службы ветеринарии Иркутской области 

от 10 мая 2012 года № 071-спр, следующие изменения:

а) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Вышеуказанные должностные лица службы ветеринарии Иркутской области в соответствии с пунктом 21 части 

2 и частью 3 статьи 28.3, статьёй 23.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях упол-

номочены, в пределах своей компетенции, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьями 10.6 - 10.8, статьями 14.43 - 14.46, статьёй 17.7, частью 1 статьи 19.4, статьёй 19.4.1, частями 1, 8, 

15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 марта 2013 года                                                                        № 46-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанцией ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке потребителям с. Подволошино Катангского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

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 по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения раннее принятого ре-

шения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотре-

ния данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 марта 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 марта 2013 года тарифы на электрическую энергию (мощность), производи-

мую электростанцией ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производство и постав-

ка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям с. Подволошино Катангского района Иркутской 

области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 20 марта 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 апреля 2011 

года № 26-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией ГУЭП 

«Облкоммунэнерго-сбыт», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке потребителям с. Подволошино Катангского района Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                            

                 М.В. Басов

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 15 марта 2013 года № 46-спр

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

организации
Период действия

Двухставочный тариф

(без учета НДС)
Одноставоч-

ный 

тариф (без 

учета НДС)

ставка за 

электрическую 

мощность

средневзвешенная 

стоимость элек-

троэнергии

руб/МВт.мес руб/МВт.ч руб/МВт.ч

ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт»
с 20.03.2013 по 30.06.2013 - - 10 524,72

с 01.07.2013 - - 11 983,38

Начальник отдела службы

 И.Ю. Веключ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса по формированию кадрового резерва 

государственной  гражданской службы Иркутской области

В соответствии с решением конкурсной комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва государственной 

гражданской службы министерства здравоохранения Иркутской области от 26 февраля 2013 года: 

конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной гражданской службы ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи 

по г. Ангарску признать победителями Сасину Марину Степановну, Кощину Ольгу Николаевну.

конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Иркутской области начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Братску признать победителями Мухину Светлану Леонидовну, Гиевскую Оксану Леонидовну.

конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной гражданской службы ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи 

по г. Черемхово признать победителями Ступина Николая Геннадьевича.

конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности государственной гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Иркутской области начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Усолье-Сибирское признать победителями Брезнер Ларису Эдуардовну, Хатова Олега Олеговича.

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 марта 2013 года                                                                               № 58-уг

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 структуры исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 4 структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской области, определенной ука-

зом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;»;

2) дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) министерство транспорта Иркутской области.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной граж-

данской службы) 

- заместитель начальника отдела назначения социальных выплат семье и детям управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району. 

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

службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования в области экономи-

ки, юриспруденции, педагогики.

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не ме-

нее пяти лет стажа работы по специальности;

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

Конституции Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с граждан-

ской службой, знание законодательства в сфере социального обеспечения.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, общения с населением, ведения переговоров;

- работы с вычислительной и организационной техникой;

- проведения консультаций и разъяснительной работы;

- убеждения и разрешения конфликтов;

- оформления делового письма.

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, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;

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

на кон курс),

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

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная деятельность осуществляется впервые) 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 (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Пра-

вительства РФ, (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для 

военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Еди-

ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области, по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг, справка о на-

личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования).

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

ниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

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

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

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

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

неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

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

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

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

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

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

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

вором Российской Федерации;

8) предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 32, кабинет 24, с 10.00 до 12.00 

и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 6-03-10.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 15 апреля 2013 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 отдел кадрово-правовой работы 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и 

Усольскому району по телефонам : 8 (39543) 6-89-39, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное) или на сайт мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области : http://society.irkobl.ru/

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.03.2013 г.                            Иркутск                                   № 30-мпр

Об утверждении Положения о рабочей группе по разработке плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области» 

и программы развития здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы

В целях разработки плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области» и программы развития здравоохра-

нения Иркутской области на 2013-2020 годы, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 24 декабря 2012 года № 2511-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие здравоохранения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности здравоохранения»,  руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать при министерстве здравоохранения Иркутской области рабочую группу  по разработке плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности здравоохранения в Иркутской области» и программы развития здравоохранения Иркутской области на 

2013-2020 годы (далее – Рабочая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (прилагается). 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 05.03.2013 г. № 30-мпр

Положение о рабочей группе по разработке плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 

в Иркутской области» и программы развития здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы    

(далее – Рабочая группа)

Глава 1. Общие положения

1. Рабочая группа является консультативно-совещательным органом министерства здравоохранения Иркутской 

области (далее – министерство).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, закона-

ми и иными правовыми актами Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, а также на-

стоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи и функции Рабочей группы

3. Основной задачей Рабочей группы является разработка программы развития здравоохранения Иркутской об-

ласти на 2013-2020 годы и Плана мероприятий «дорожной карты»

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:

а) координирует деятельность медицинских организаций, специалистов министерства, подведомственных 

учреждений и иных заинтересованных организаций по вопросам разработки и реализации программы развития 

здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы и Плана мероприятий «дорожной карты»;

б) оказывает практическую и методическую помощь учреждениям и организациям в выполнении задач про-

граммы развития здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы и Плана мероприятий «дорожной карты»;

   в) анализирует отчеты по выполнению программы развития здравоохранения Иркутской области;

г) формирует предложения по разработке нормативно-правовых актов, способствующих выполнению задач про-

граммы развития здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы и Плана мероприятий «дорожной карты».

Глава 3. Состав и структура Рабочей группы

5. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей 

группы, секретаря Рабочей группы и членов Рабочей группы, которые участвуют в его работе на общественных на-

чалах.

6. Председателем Рабочей группы является министр здравоохранения Иркутской области.

7. Состав рабочей группы формируется из специалистов министерства участвующих в реализации программы 

развития здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы и Плана мероприятий «дорожной карты».

8. Для участия в заседаниях Рабочей группы могут приглашаться сторонние лица, заинтересованные в реали-

зации программы развития здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы и Плана мероприятий «дорож-

ной карты».

9. Члены Рабочей группы вносят предложения по плану работы Рабочей группы, повестки дня его заседаний и 

порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Рабочей группы, а также проек-

тов ее решений.

Глава 4. Организация деятельности Рабочей группы

10. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания.

11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Проводит Заседание Рабочей группы председатель Рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению – 

заместитель председателя Рабочей группы.

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов Рабочей группы.

12. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Рабочей груп-

пы лиц, входящих в состав Рабочей группы. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель-

ствующий на заседании.

13. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Рабочей группы или его заместитель, председательствующий на заседании, и секретарь Рабочей 

группы.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется управлением раз-

вития системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области.

Заместитель министра А.С. Купцевич

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 марта 2013 года                                                                                        № 94-ар

Иркутск

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на предоставление 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

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещени-

ем в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из областного бюдже-

та в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Ир-

кутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области, 

утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 13 марта 

2012 года № 84-ар (далее – комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Бобрышева Алексея Николаевича – начальника отдела формирования и размещения государственного заказа Иркут-

ской области агентства по государственному заказу Иркутской области, ответственным секретарем комиссии;

Мохкамову Екатерину Николаевну – руководителя службы государственного финансового контроля Иркутской обла-

сти, членом комиссии;

б) вывести из состава комиссии Владимирову С.Г., Дубровина С.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 47-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник связи Иркутской области»

В соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  За заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении обслуживания населения присвоить почет-

ное звание «Заслуженный работник связи Иркутской области»:

БАШЛАНОВОЙ

Ларисе Николаевне

- руководителю планово-экономического отдела Обособленного структурного подразделе-

ния Усть-Ордынский почтамт Управления федеральной почтовой связи Иркутской обла-

сти – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;

БЕЗГЕТДИНОВОЙ

Валентине Максимовне

- заместителю начальника Обособленного структурного подразделения Тулунский почтамт 

Управления федеральной почтовой связи Иркутской области – филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2012 года                                                                                                  № 184/1-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии

В соответствии с 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», руковод-

ствуясь положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской 

области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги службой ветерина-

рии Иркутской области по регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью на территории Иркутской области.  

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 10 августа 2007 года № 067/1-спр 

«Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции».

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

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

Административный регламент

предоставления государственной услуги службой ветеринарии Иркутской области

по регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации специалистов в области ве-

теринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью (далее – административный регламент) разработан в це-

лях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления государственной услуги по регистрации 

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью (далее – государственная услу-

га), создания комфортных условий для получателей государственной услуги (далее – заявители), устанавливает стандар-

ты предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур (действий), требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесу-

дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц, осуществляющих предоставление го-

сударственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

2. Право на получение государственной услуги имеют индивидуальные предприниматели с высшим или средним ве-

теринарным образованием.

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его представитель 

(далее - представитель заявителя). 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Место нахождения службы ветеринарии Иркутской области (далее – Служба): 664007, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 10.

5. Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10

6. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления государственной услуги должностны-

ми лицами Службы:

Понедельник 8:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00

Вторник 8:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00

Среда 8:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00

Четверг 8:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00

Пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

7. Прием граждан руководителем службы осуществляется каждый четверг с 16.00 до 17.00,  заместителями руководи-

теля Службы и специалистами Службы в режиме рабочего времени.

8. Справочные телефоны:

Телефон (факс) приемной руководителя службы ветеринарии Иркутской области: 8 (3952) 252-369;

Телефон начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы, предоставляющего услугу (далее отдел): 8 

(3952) 252-463;

Телефон специалиста отдела правового обеспечения и кадровой работы: 8 (3952) 252-463.

9. Адрес интернет-сайта:  www.вет38.РФ 

Адрес электронной почты: vetupr@vet.irkutsk.ru 

10. Консультации по вопросам представления государственной услуги могут предоставляться:

- по письменным обращениям;

- по телефону;

- по электронной почте.

11. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в 

срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

12. При осуществлении консультирования на телефонные звонки и устные обращения заинтересованных лиц, госу-

дарственные гражданские служащие Службы обязаны в соответствии с поступившим запросом, представлять информа-

цию по следующим вопросам:

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления о выдаче свидетельства;

- о принятии решения по конкретному заявлению о выдаче свидетельства;

- сведения о нормативных правовых актах, принятых на территории Иркутской области (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта);

- о перечне необходимых документов для выдачи свидетельства;

- о времени приема и выдачи документов;

- о сроках получения результатов предоставления государственной услуги;

- о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению;

- указать место размещения всей необходимой информации о предоставлении государственной услуги, состоящей из 

нормативных правовых актов и иных справочных материалов.

Иные вопросы организаций и официальные запросы органов исполнительной власти, подведомственных организа-

ций и иных субъектов, рассматриваются государственными гражданскими служащими Службы только на основании соот-

ветствующего письменного обращения.

13. При консультировании по электронной почте ответ на обращение заявителя направляется на электронный адрес 

заявителя в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента поступления обращения, при ответах на вопросы, перечень 

которых установлен пунктом 12 настоящего Регламента. В иных случаях, ответ на обращение направляется по электронной 

почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

14. Наименование государственной услуги – «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся пред-

принимательской деятельностью» (далее – государственная услуга).

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

15. Государственная услуга предоставляется службой ветеринарии Иркутской области.

Глава 6. Описание результата государственной услуги

16. Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) выдача свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской 

деятельностью на территории Иркутской области;

2) принятие решения об отказе в регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося предприниматель-

ской деятельностью и выдача уведомления об отказе в регистрации.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

17. Срок предоставления государственной услуги – 30 календарных дней с момента регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Службе.

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

лением государственной услуги

18. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

1) Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» («Ведомости СНД и ВС РФ», 

17.06.1993, N 24, ст. 857.);

2) Постановлением администрации Иркутской области от 18 июня 2007 года № 113-па «Об утверждении Положения 

о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 

Иркутской области» («Областная», N 68, 25.06.2007).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем

19. Основанием для рассмотрения службой вопроса о предоставлении государственной услуги лицам, указанным в 

пункте 2 настоящего Административного регламента, является письменное обращение (заявление) заявителя.

20. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:

1) заявление о регистрации по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 

2) копия документа, удостоверяющего личность;

3) копия документа об образовании и квалификации;

4) копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

5) фотография размером 3 x 4.

6) доверенность, подтверждающая права представителя на представление интересов заявителя (в случае если заяви-

тель обращается через своего представителя)

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала.

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.

21. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, име-

ют значение для предоставления государственной услуги.

22. Служба не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом.

23. Прием документов по предоставлению государственной услуги осуществляется по адресу 664007, г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, 10 в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе представить

24. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении органов государственной власти и иных организаций и которые заявитель вправе предоставить:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

25. Необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги документами, которые заявитель 

вправе предоставить, являются следующие:

- копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. В случае, если указанный до-

кумент не представлен заявителем, по межведомственному запросу Службы федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предоставляет сведения, подтверждающие факт вне-

сения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей;

26. Служба направляет межведомственные запросы о предоставлении сведений, которые находятся в распоряжении 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций.

27. Служба направляет межведомственные запросы о предоставлении сведений, которые находятся в распоряжении 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, в случае необходимости, возникшей в 

ходе проведения экспертизы документов.

28. Не допускается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действия, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и областными нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении службы, иных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами.

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

лении государственной услуги

29. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в случае, если:

1)  заявление представлено неуполномоченным лицом;

2) заявление не заполнено, заполнено неполно или не по установленной форме;

3) не предоставлены или представлены не в полном объёме документы, указанные в пункте 19 настоящего админи-

стративного регламента;

4) тексты документов написаны неразборчиво или имеют повреждения, наличие которых допускает возможность не-

однозначного толкования их содержания;

5) документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления;

6) документы исполнены карандашом.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

30. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

обращение с заявлением лица, не относящегося к кругу заявителей;

представление заявителем недостоверных или неполных сведений.

31. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги

32. Услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, является но-

тариальное удостоверение копий документов: копии диплома, паспорта, свидетельства о регистрации ИП. В предоставле-

нии данной услуги участвует нотариус. Услуга предоставляется за счет средств заявителя. Результатом услуги является  

нотариальное удостоверение копий документов.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги

33. Государственная услуга государственной пошлиной не облагается.

34. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги состав-

ляет 15 минут.

36. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги со-

ставляет 15 минут.

Глава 16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги

37. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.

Глава 17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги

38. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к сектору ожидания, местам для заполнения 

заявления о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:

1) здание, в котором расположена Служба, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для 

граждан пешком от остановок общественного транспорта не более 15 минут) и быть оборудовано отдельными входами для 

свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению Службы территория оборудуется местами для парковки автотранспортных 

средств, в том числе место для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о наименовании и графике работы Службы;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием и консультирование граждан осуществляется в кабинете отдела государственного ветеринарного контроля и 

безопасности животноводческой продукции, включающем в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предо-

ставлении государственной услуги и информирования граждан;

5) у входа в отдел размещается информационная табличка (вывеска) с указанием:

наименования отдела;

фамилии, имени, отчества и должности специалиста;

времени перерыва на обед.

6) помещения Службы должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для граждан, 

оборудованы стульями, местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

8) каждое рабочее место специалиста отдела, предоставляющего государственную услугу, должно быть оборудо-

вано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим 

устройством;

9) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;

10) на информационных стендах в помещениях Службы размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предостав-

ления государственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему администра-

тивному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:

график приема граждан специалистами;

сроки предоставления государственной услуги;

порядок получения консультаций специалистов; 

порядок обращения за предоставлением государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Службой в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 18. Показатели доступности и качества государственной услуги

39. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:

1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга;

3) обеспечение возможности направления заявления в Службу по электронной почте;

4) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг;

5) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в сети Интернет.

40. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:

1) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осу-

ществленные при предоставлении государственной услуги;

3) правильное оформление документов;

4) предоставление государственной услуги в установленные законодательством и настоящим Регламентом сроки.

41. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими служащими службы осуществляется при подаче за-

явления о предоставлении государственной услуги и необходимых документов в службу (в случае их представления лич-

но), а также при получении свидетельства, либо при получении письма об отказе в выдаче свидетельства (в случае их по-

лучения лично).

42. Заявление о предоставлении государственной услуги с необходимыми документами, указанными в пункте 20 Ре-

гламента могут быть направлены заявителем по почте в адрес службы: 664007, г.Иркутск, ул. Красноказачья, 10.

43. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике 

работы Службы (приложение № 3 к настоящему административному регламенту), размещается:

1) на интернет-сайте Службы (вет38.РФ);

2) на Портале государственных услуг Иркутской области (http://pgu.irkobl.ru);

3) на информационных стендах Службы.

 Информирование (консультирование) о процедуре предоставления государственной услуги осуществляют специа-

листы Службы:

1) при личном обращении гражданина в Службу;

2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.

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

формируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного учреждения, в который позвонил гражданин, фами-

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен 

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

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:

1) содержание и ход предоставления государственной услуги (для получения сведений о ходе процедуры предостав-

ления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначен-

ный в расписке о приеме документов, полученной от Службы при подаче документов);

2) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (достаточность) 

представленных документов;

3) время приема и выдачи документов специалистами Службы; 

4) срок принятия Службой решения о предоставлении государственной услуги;

5) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Службой в ходе предо-

ставления государственной услуги. 

 44. Государственная услуга предоставляется в электронной форме при наличии технических возможностей.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляются:

1) предоставление информации заявителям (представителям заявителя) и обеспечение доступа заявителей (предста-

вителей заявителя) к сведениям о государственных услугах;

2) подача заявителем (представителем заявителя) заявления и  документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, и прием таких заявлений и документов с использованием единого портала государственных и муни-

ципальных услуг;

3) получение заявителем (представителем заявителя) сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении го-

сударственной услуги;

4) получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления государственной услуги, если иное 

не установлено федеральным законом.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения

Глава 19. Перечень административных процедур.

Состав документов, находящихся в иных органах и организациях

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

1) приём и регистрация документов;

2) экспертиза документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;

4) внесение записи в Реестр;

5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению государственной услуги отражена в 

блок – схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 20. Приём и регистрация документов

46. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является письменное за-

явление гражданина в Службу посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми для предо-

ставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью (при наличии технических возможностей).

47. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

устанавливает предмет обращения заявителя; 

проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия перечню и требованиям, установленным в пункте 

20 настоящего административного регламента.

48. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответственный за прием и реги-

страцию документов:

1) прекращает процедуру приема документов; 

2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа;

3) регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале исходящей корреспонденции;

4) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и предоставленные докумен-

ты заявителю. 

49. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 20 требованиям специалист, ответ-

ственный за прием и регистрацию документов:

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (лич-

ной подписью, печатью организации), если они не удостоверены нотариусом;

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю запол-

нить заявление и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале входящей корреспонденции;

4) оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает ее заявителю (представителю заявителя). В 

случае поступления документов по почте (электронной почте) – на заявлении проставляется штамп установленной формы 

с указанием входящего регистрационного номера и дата поступления документов.

5) передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) руководителю Службы.

Руководитель Службы назначает специалиста, ответственного за экспертизу документов.

50. Максимальный срок выполнения административных действий по приёму и регистрации документов составляет 

20 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры с учётом рассмотрения документов руководителем 

Службы и назначением должностного лица, ответственного за проверку полноты и достоверности заявления и документов 

(экспертизу документов), представленных специалистом, составляет 2 рабочих дня.

Глава 21. Экспертиза документов

51. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя (представителя заявите-

ля) является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя (пред-

ставителя заявителя) от руководителя Службы с резолюцией о рассмотрении заявления. 

52. Специалист, ответственный за экспертизу документов:

1) формирует личное дело заявителя; 

2) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требованиям пунктов 19, 20 настояще-

го Административного регламента;

3) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги;

4) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной услуги (в слу-

чае, когда с заявлением обращается представитель заявителя) и их оформление.

53. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 на-

стоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготов-

ку проекта решения Службы о регистрации заявителя и свидетельства о регистрации заявителя в качестве специалиста в 

области ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью.

54. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 на-

стоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготов-

ку проекта решения Службы об отказе в регистрации заявителя.

55. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения, в порядке де-

лопроизводства, установленного в Службе, и передает личное дело заявителя, проект решения о регистрации заявителя 

и свидетельства о регистрации заявителя в качестве специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринима-

тельской деятельностью, руководителю Службы для принятия решения.

56. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

Глава 22. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги

57. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государственной услу-

ги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем Службы личного дела заявите-

ля, проекта решения о регистрации заявителя и свидетельства о регистрации заявителя в качестве специалиста в области ве-

теринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью, от специалиста, ответственного за экспертизу документов.

58. Руководитель Службы определяет правомерность предоставления права регистрации заявителя (отказа в предо-

ставлении права регистрации).

59. Если проект решения, не соответствует законодательству, руководитель Службы возвращает их специалисту, под-

готовившему проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 

60. В случае соответствия проекта решения о регистрации заявителя или решения об отказе в регистрации заявите-

ля руководитель Службы:

1) подписывает их;

2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за занесение записи в Реестр.

61. При отрицательном решении специалист Службы оформляет в двух экземплярах уведомление с указанием при-

чин отказа. Уведомление передается на подпись руководителю Службы.

62. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.

Глава 23. Внесение записи в Реестр

61. Основанием для начала процедуры занесение записи в Реестр является получение специалистом, ответственным 

за занесение записи в Реестр, решения о регистрации заявителя, подписанного руководителем Службы.

62. Реестр специалистов ведётся регистрирующим органом в целях формирования информационной базы о зареги-

стрированных специалистах, о выданных свидетельствах о регистрации специалистов, о специалистах, прекративших осу-

ществление ветеринарной деятельности.

63. Реестр специалистов ведется на бумажных и электронных носителях. 

64. Сведения, содержащиеся в реестре специалистов, используются в целях:

контроля за деятельностью специалистов;

обеспечения необходимой информацией органов государственной власти Иркутской области;

обеспечения граждан информацией о предоставлении услуг специалистами.

65. Сведения в Реестре специалистов являются открытыми и размещаются на официальном сайте Службы

66. При положительном решении специалист, ответственный за занесение записи в Реестр, вносит запись в Реестр.

67. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

Глава 24. Выдача документов по результатам предоставления государственной услуги

68. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение должностным лицом, ответственным 

за выдачу документов, подписанных руководителем Службы решения о регистрации специалиста и свидетельства о реги-

страции специалиста в области ветеринарии (уведомления об отказе).

69. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов: 

1) заверяет свидетельство о регистрации печатью Службы; 

2) уведомляет заявителя (представителя заявителя) об окончании хода предоставления государственной услуги лю-

бым из способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю, а по его письменному заявлению направляет по указанному заявителем адресу 

почтовым отправлением свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии (уведомления об отказе, а так-

же представленные заявителем документы);

4)  решение о регистрации специалиста (уведомление о регистрации или об отказе в регистрации) с отметкой о полу-

чении свидетельства о регистрации (уведомления об отказе в регистрации) помещает в дело Службы.

70. Максимальный срок выполнения административных действий по выдаче  документов составляет 20 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочий дня.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Глава 25. Текущий контроль

71. Руководитель Службы осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и 

административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осущест-

вляется непрерывно руководителем Службы или заместителем руководителя Службы, курирующим вопросы предостав-

ления государственной услуги.

73. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем Службы или уполномоченными им лицами 

проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав за-

явителей, рассмотрения обращений, подготовки ответов на обращения заявителей.

74. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Службы или заместителем ру-

ководителя Службы, курирующим вопросы предоставления государственной услуги.

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

предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги

75. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-

готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы (претензии) на действия (бездействие) должностных лиц.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

76. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при вы-

явлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по конкретной жалобе (претензии) заявителя.

77. Решение о проведении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги принимается руководителем Службы в виде распоряжения не позднее одного рабочего дня до начала проверки.

78. Результаты проверки в трехдневный срок после её окончания оформляются в виде справки или акта, в которых 

указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Глава 27. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

79. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные должностные 

лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

80. Персональная ответственность должностных лиц Службы за несоблюдение порядка осуществления администра-

тивных процедур в ходе предоставления государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах.

81. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не 

предусмотрен.
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

Глава 28. Информация для заявителей о праве на обжалование

82. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений должност-

ных лиц Службы в досудебном (внесудебном) порядке.

Глава 29. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

83. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, приня-

тые (осуществляемые) должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги на основании Административ-

ного регламента

Глава 30. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и слу-

чаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

84. Ответ на жалобу (претензию) не дается в следующих случаях:

- если в жалобе (претензии) не указаны фамилия направившего ее заявителя, и почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;

- если в жалобе (претензии) обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 дней со дня регистрации жалоба 

(претензия) возвращается направившему ее заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

- если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи (заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом);

- если текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-

ние 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается направившему ее заявителю, если его фамилия и почто-

вый адрес поддаются прочтению;

- если в жалобе (претензии) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся но-

вые доводы или обстоятельства. Руководитель Службы, должностное лицо либо уполномоченное на то должностное лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направля-

лись в Службу или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жа-

лобу (претензию);

- если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведе-

ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю, направившему жало-

бу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений).

85. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.

Глава 31. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

86. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление письменной 

жалобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-

ственной услуги на основании Административного регламента.

В жалобе (претензии) указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;

полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);

контактный почтовый адрес;

предмет жалобы (претензии);

личная подпись заявителя.

Письменная жалоба (претензия) должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выраже-

ний.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель (представитель заявителя) прилагает к письмен-

ному обращению документы либо их копии.

87. Если в результате рассмотрения жалоба (претензия) признана обоснованной, то принимается решение о примене-

нии мер ответственности, установленных законодательством, к должностному лицу, ответственному за действия (бездей-

ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании Администра-

тивного регламента и повлекшие за собой жалобу (претензию) заявителя.

Глава 32. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы (претензии)

88. Заявитель имеет право на получение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ин-

формации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.

89. Не может быть ограничен доступ к:

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности заявителя, а также устанавливаю-

щим полномочия Службы и её должностных лиц;

2) информации о состоянии окружающей среды;

3) информации о деятельности службы, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, со-

ставляющих государственную или служебную тайну);

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муници-

пальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) 

и организаций такой информацией;

5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

90. Служба обязана обеспечивать доступ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных се-

тей, в том числе сети «Интернет», к информации о своей деятельности на русском языке в соответствии с федеральными 

законами, законами Иркутской области.

91. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.

92. Предоставляется бесплатно информация:

1) о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная такими органами в 

информационно-телекоммуникационных сетях;

2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности заинтересован-

ного лица;

3) иная установленная законом информация.

93. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается федеральным законом о 

персональных данных.

Глава 33. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба зая-

вителя в досудебном (внесудебном) порядке

94. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы, нарушающие права заявителя в ходе предоставле-

ния государственной услуги, могут быть обжалованы руководителю Службы либо в суд.

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

95. Срок рассмотрения жалобы (претензии) не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации пись-

менного обращения.

Глава 35. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо ин-

станции обжалования

96. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом  принимается решение об удовлетворении требова-

ний заявителя (представителя заявителя) либо об отказе в удовлетворении обращения.

97. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю (представителю 

заявителя) в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

службой ветеринарии Иркутской области 

государственной услуги по регистрации 

специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью 

на территории Иркутской области 

Руководителю службы ветеринарии

Иркутской области ________________

ул. Красноказачья, 10, Иркутск, 664007

от (ф.и.о.) __________________________,

проживающего (ей)  по адресу:_______

__________________________________

Тел./факс__________________________

Е-mail_____________________________

Паспорт серия _______ №____________

Кем выдан________________________

Дата выдачи  «___»  _______________г.

Свидетельство о государственной 

регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя

(серия, №, дата)

__________________________________

Заявление

о регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося 

предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области

Прошу зарегистрировать меня в качестве специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской 

деятельностью на территории Иркутской области.

Виды предпринимательской деятельности в области ветеринарии:

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Адрес осуществления предпринимательской деятельности в области ветеринарии: ___________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Приложение:

1) заверенная в установленном порядке копия паспорта или документа, заменяющего его и удостоверяющего лич-

ность специалиста;

2) заверенная в установленном порядке копия диплома о высшем или среднем ветеринарном образовании;

3) фотография размером 3 х 4;

___  ____________20__ г. 

(дата подписания заявления)       (подпись заявителя)

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

службой ветеринарии Иркутской области 

государственной услуги по регистрации 

специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью 

на территории Иркутской области 

БЛОК-СХЕМА
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 марта 2013 года                                                                               № 59-уг

Иркутск

О поощрениях и награждениях государственных гражданских 

служащих Иркутской области, для которых представителем 

нанимателя является Губернатор 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 Ир-

кутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить положение о поощрениях и награждениях государственных гражданских 

служащих Иркутской области, для которых представителем нанимателя является Губерна-

тор Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его офици-

ального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 18 марта 2013 года № 59-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
НАНИМАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее положение определяет порядок применения поощрений и награждений 

за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области 

(далее – областная гражданская служба), а также порядок и размеры выплаты единовре-

менного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области, для ко-

торых представителем нанимателя является Губернатор Иркутской области.

2. Настоящее положение распространяется на государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области, замещающих должности руководителя службы, руководителя 

агентства, управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, директора департамента, а также на должностных лиц, непосредственно под-

чиненных Губернатору Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области  (далее – областные гражданские служащие).

3. За безупречную и эффективную областную гражданскую службу для областных 

гражданских служащих применяются следующие поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности, при стаже областной гражданской службы не менее 

10 лет;

2) награждение почетной грамотой Правительства Иркутской области, при стаже об-

ластной гражданской службы не менее 5 лет;

3) награждение похвальной грамотой Правительства Иркутской области, при стаже 

областной гражданской службы не менее 3 лет.

4. Описание бланков благодарности, почетной грамоты Правительства Иркутской об-

ласти и похвальной грамоты Правительства Иркутской области приведены в приложениях 

1-3 к настоящему положению. 

5. Повторное объявление благодарности и награждение почетной грамотой Прави-

тельства Иркутской области возможно не ранее чем через три года после предыдущего 

объявления благодарности и награждения почетной грамотой Правительства Иркутской 

области.

6. Повторное награждение похвальной грамотой Правительства Иркутской области 

осуществляется по решению Губернатора Иркутской области с учетом достижений и заслуг 

областного гражданского служащего.

7. Решение о поощрении и награждении областного гражданского служащего прини-

мается Губернатором Иркутской области на основании ходатайства, содержащего краткое 

описание достижений и заслуг областного гражданского служащего, свидетельствующих о 

его безупречной и эффективной службе.

8. Ходатайство, указанное в пункте 7 настоящего положения, подписывается:

первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместите-

лями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркут-

ской области, координирующими деятельность исполнительного орга  на государстве нной 

власти Иркутской области в соответствии с утвержденным Губернатором Иркутской обла-

сти распределением обязанностей между ними;

министрами Иркутской области в отношении руководителей служб Иркутской обла-

сти и агентств Иркутской области, подведомственных министерствам Иркутской области.

При поощрении и награждении областных гражданских служащих в исполнительном 

органе государственной власти Иркутской области, деятельность которого непосредствен-

но координирует Губернатор Иркутской области, а также должностных лиц, непосредствен-

но подчиненных Губернатору Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, ходатайство не требуется.

9. Ходатайство оформляется служебной запиской соответствующего должностного 

лица, указанного в пункте 8 настоящего положения, и согласовывается с руководителем 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в части на-

личия соответствующего стажа областной гражданской службы и направляется Губерна-

тору Иркутской области.

10. Решение о поощрении и награждении областного гражданского служащего, ука-

занное в пункте 7 настоящего положения, оформляется в виде поручения Губернатора Ир-

кутской области (далее - поручение) и направляется в аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области для подготовки соответствующего проекта рас-

поряжения Губернатора Иркутской области. 

11. Проект распоряжения Губернатора Иркутской области представляется для подпи-

сания Губернатору Иркутской области не позднее чем через 5 рабочих дней со дня оформ-

ления поручения.

12. Объявление благодарности, награждение почетной грамотой Правительства Ир-

кутской области, похвальной грамотой Правительства Иркутской области осуществляется 

в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения Губернатора Иркутской обла-

сти, указанного в пункте 11 настоящего положения, в торжественной обстановке. 

13. При объявлении благодарности, награждении почетной грамотой Правительства 

Иркутской области, похвальной грамотой Правительства Иркутской области зачитывается 

распоряжение Губернатора Иркутской области. 

14. В случае объявления благодарности областному гражданскому служащему выпла-

чивается единовременное поощрение в размере двух окладов месячного денежного со-

держания.

15. В случае награждения областного гражданского служащего почетной грамотой 

Правительства Иркутской области выплачивается единовременное поощрение в размере 

одного оклада месячного денежного содержания.

При награждении областного гражданского служащего почетной грамотой Правитель-

ства Иркутской области, по решению Губернатора Иркутской области вместо единовре-

менного поощрения может вручаться ценный подарок, стоимость которого равноценна раз-

меру единовременного поощрения, установленного для данного случая.

16. В случае награждения похвальной грамотой Правительства Иркутской области об-

ластному гражданскому служащему единовременное поощрение не выплачивается.  

17. Выплата единовременного поощрения областным гражданским служащим осу-

ществляется за счет средств областного бюджета в пределах фонда оплаты труда соот-

ветствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области на те-

кущий финансовый год. 

18. Выплата единовременного поощрения осуществляется в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания распоряжения Губернатора Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 1

к положению о поощрениях и награждениях 

государственных гражданских служащих Иркутской 

области, для которых представителем нанимателя 

является Губернатор Иркутской области 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ 

Бланк благодарности представляет собой вертикально расположенный лист бумаги 

формата А4, на который нанесены прямоугольная витая рамка желтого и коричневого цве-

тов с переплетающимися и линейными элементами, тангирная сетка голубого цвета на бе-

лом фоне, волнистой формы, расходящаяся лучами от центрального элемента, представля-

ющего собой стилизованную карту Иркутской области, вписанную в «сияние».

В верхней части бланка надпись «Российская Федерация», строкой ниже надпись 

«Правительство Иркутской области». Обе надписи выполнены золотым тиснением.

Под надписями размещен Герб Иркутской области.

Под Гербом Иркутской области расположена надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ», выпол-

ненная золотым тиснением, строкой ниже надпись «ОБЪЯВЛЯЕТСЯ», выполнен ная чер-

ным цветом.

Надписи занимают 1/2 вертикальной площади бланка и выровнены горизонтально от 

середины бланка.

Бланк выполнен офсетной печатью. Поля бланка синего цвета.

Рисунок бланка благодарности прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию бланка благодарности

РИСУНОК БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ

Приложение 2

к положению о поощрениях и награждениях 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области, для которых представителем 

нанимателя является Губернатор Иркутской 

области 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бланк почетной грамоты Правительства Иркутской области представляет собой вер-

тикально расположенный лист бумаги формата А4, на который нанесены прямоугольная 

витая рамка желтого и коричневого цветов с переплетающимися и линейными элемента-

ми, тангирная сетка светло-зеленого цвета на белом фоне, волнистой формы, расходящая-

ся лучами от центрального элемента, представляющего собой стилизованную карту Иркут-

ской области, вписанную в «сияние». 

В верхней части бланка надпись «Российская Федерация», строкой ниже надпись 

«Правительство Иркутской области». Обе надписи выполнены золотым тиснением.

Под надписями размещен Герб Иркутской области.

Под Гербом Иркутской области надпись «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», выполненная золо-

тым тиснением, строкой ниже надпись «Правительства Иркутской области», под ней над-

пись «НАГРАЖДАЕТСЯ», выполненные черным цветом.

Надписи занимают 1/2 вертикальной площади бланка и выровнены горизонтально от 

середины бланка.

Бланк выполнен офсетной печатью. Поля бланка серо-зеленого цвета.

Рисунок бланка почетной грамоты Правительства Иркутской области прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию бланка почетной грамоты

Правительства Иркутской области

РИСУНОК БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 3 

к положению о поощрениях и награждениях 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области, для которых представителем 

нанимателя является Губернатор Иркутской 

области 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бланк похвальной грамоты Правительства Иркутской области представляет собой 

вертикально расположенный лист бумаги формата А4, на который нанесены прямоуголь-

ная витая рамка желтого и коричневого цветов с переплетающимися и линейными элемен-

тами, тангирная сетка светло-коричневого цвета на белом фоне, волнистой формы, расхо-

дящаяся лучами от центрального элемента, представляющего собой стилизованную карту 

Иркутской области, вписанную в «сияние».

В верхней части бланка надпись «Российская Федерация», строкой ниже надпись 

«Правительство Иркутской области». Обе надписи выполнены золотым тиснением.

Под надписью размещен Герб Иркутской области.

Под Гербом Иркутской области надпись «ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА», выполненная зо-

лотым тиснением, строкой ниже надпись «Правительства Иркутской области», под ней над-

пись «НАГРАЖДАЕТСЯ», выполненные черным цветом.

Надписи занимают 1/2 вертикальной площади бланка и выровнены горизонтально от 

середины бланка.

Бланк выполнен офсетной печатью. Поля бланка коричневого цвета.

Рисунок бланка похвальной грамоты Правительства Иркутской области прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию бланка похвальной грамоты

Правительства Иркутской области

РИСУНОК БЛАНКА ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля  2013 года                                                      № 49-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области»

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

дарственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области», Правилами разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

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

№ 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса  Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет пунктов при-

ема и отгрузки древесины на территории Иркутской области».

2.  Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 5 октября 2012 года 

№ 171-мпр.

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                      

      В.Н. Гордеев

Утвержден приказом

министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

от  28 февраля 2013 года № 49-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПУНКТОВ ПРИЕМА 

И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент министерства лесного комплекса  Иркутской области предоставления государствен-

ной услуги «Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (далее - Админи-

стративный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги по постановке на учет пун-

ктов приема и отгрузки древесины (далее - государственная услуга) министерством лесного комплекса Иркутской области.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государ-

ственной услуги, обеспечения открытости порядка предоставления государственной услуги, создания условий для участия 

лиц в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие деятельность по: 

а) приобретению древесины и ее последующей отгрузке в переработанном или непереработанном виде;

б) предоставлению одной услуги или более из следующих видов услуг: хранение древесины, переработка древеси-

ны, отгрузка древесины;

в) складированию и отгрузке в переработанном или непереработанном виде самостоятельно заготовленной древе-

сины.

4. Полномочия лица, вступающего в правоотношения от имени заявителя (далее - уполномоченное лицо), оформляют-

ся в соответствии с федеральным законодательством.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется министерством промышлен-

ной политики и лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство):

а) при личном контакте с заявителем, уполномоченным лицом;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи;

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

6. Должностные лица отдела по постановке на учет и анализу деятельности пунктов приема и отгрузки древеси-

ны управления лесного комплекса (далее – отдел) министерства предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) о министерстве (отделе), осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте 

нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

д) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

е) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства.

7. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям действующего законодательства.

8. Для получения информации заявители могут:

- обратиться в отдел министерства, находящийся по адресу: город Иркутск, улица Горького, 31, кабинет 329;

- посредством официального сайта министерства http://les.irkobl.ru.

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

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

ностных лиц отдела министерства.

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

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-

ют заявителя по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании ми-

нистерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

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

лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину со-

общается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. Если юридического лица или индивидуального предпринимателя не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, они могут обратиться к руководителю (отдела) министерства.

13. Обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя о представлении информации рассма-

триваются должностными лицами отдела  министерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации письменного обращения является день его поступления в министерство.

Ответ на письменное обращение, поступившее в министерство, в течение 5 рабочих дней по истечении тридцатиднев-

ного срока рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

14. Информация о министерстве, отделе министерства, порядке предоставления государственной услуги, а также по-

рядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещении, занимаемом министерством;

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

в) посредством публикации в средствах массовой информации;

г) посредством использования региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

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

15. На стенде, расположенном в помещении, занимаемом министерством, размещается следующая информация:

а) о министерстве (отделе министерства), осуществляющем предоставление государственной услуги, включая инфор-

мацию о месте нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

д) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

е) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства;

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

ставление государственной услуги;

з) текст административного регламента с приложениями.

16. Информация о министерстве:

а) место нахождения: город Иркутск, улица Горького, 31;

б) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, город Иркутск, улица Ленина, 1 «а»;

в) официальный сайт http://les.irkobl.ru;

г) адрес электронной почты: t.bondarchuk@govirk.ru.;

д) справочные телефоны, факс: (8 3952) 33-25-95; 34-30-51; 200-661.

17. График приема заявителей по вопросам предоставления государственной услуги:

понедельник                9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

вторник                        9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

среда                             9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

четверг                         9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

пятница                        9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

суббота, воскресенье - выходные дни.

18. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-

стам предоставления государственной услуги, среднее время ожидания в очереди при подаче документов (заявлений) ко-

личество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-

стерства.

19. Количество взаимодействий заявителей с должностными лицами министерства при предоставлении государ-

ственной услуги составляет от двух и более.

20. В электронной форме государственная услуга не предоставляется. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Государственная услуга «Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской об-

ласти»

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

22. Государственная услуга предоставляется министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области (далее – министерство).

23. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей 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 яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Ир-

кутской области.

24. При предоставлении государственной услуги министерством осуществляется межведомственное информацион-

ное взаимодействие.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления государственной услуги является выдача свидетельства о постановке на учет пункта 

приема и отгрузки древесины по форме, утвержденной Законом  Иркутской области от 18 октября 2010 года      № 93-ОЗ 

«Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (приложение 2 к 

Административному регламенту).

26. Результатом административных процедур является:

а) снятие с учета пункта приема и отгрузки древесины;

б) отказ в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины; 

в) выдача дубликата свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

г) переоформление свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

д) внесение соответствующей информации в реестр пунктов приема и отгрузки древесины.

27. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи доку-

ментов, указанных в пункте 29 Административного регламента. 

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

28. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации <1>;

б) Законом Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и от-

грузки древесины на территории Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) <2>;

в) Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп <3>. 

--------------------------------

<1> «Российская газета», 25 декабря 1993 года № 237.

<2> «Областная», 25 октября 2010 года № 123.

<3> «Областная», 5 декабря 2012 года № 136.

Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-

МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

29. Для постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины заявитель представляет в отдел по постановке на 

учет и анализу деятельности пунктов приема и отгрузки древесины (далее – отдел) министерства следующие документы: 

а) заявление о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины с указанием фактического адреса (места на-

хождения) данного пункта в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица, индивидуальным пред-

принимателем, уполномоченным лицом и скрепленное печатью юридического лица или индивидуального предпринима-

теля;

б) карта постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины по форме, утвержденной Законом  Иркутской обла-

сти от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Иркутской области» (приложение 1 к Административному регламенту);

в) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

г)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявления о постанов-

ке на учет;

д) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налого-

вом органе;

е)  копии правоустанавливающих документов, на основании которых юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем специальное место используется в качестве пункта приема и отгрузки древесины;

ж) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица (далее – уполномоченное лицо), вступающе-

го в правоотношения от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя.

30. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим регламентом, оформляются в соответствии с фе-

деральным законодательством (подлежат заверению).

31. Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «д» пункта 29 Административного регламента руководитель юри-

дического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченное лицо вправе представить, либо направить их в ми-

нистерство почтой. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах «в», «г», «д» пункта 29 Администра-

тивного регламента, министерство запрашивает их с использованием единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия.

32. Министерство не вправе требовать от заявителей представления документов, которые не входят в перечень пун-

кта 29 Административного регламента.

33. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены.

Глава 10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

35. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:

а) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 29 Административного регламента (в том числе 

отсутствие сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах «в», «г», «д» пункта 29 Административного ре-

гламента (посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия);

б) представление документов, оформленных с нарушением требований федерального законодательства и Закона Ир-

кутской области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины 

на территории Иркутской области».

36. Непредставление заявителями документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-

ственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, не является основанием для отказа заяви-

телям в предоставлении услуги.

Глава 11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

 

Глава 12. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче документов о предоставлении государственной услу-

ги не может превышать 15 минут. 

39. Максимальный срок при получении результата предоставления государственной услуги не может превышать 5 ра-

бочих дней с момента подачи документов, указанных в пункте 29 Административного регламента.

Глава 13. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

40. Заявление и документы, поступившие от заявителя для получения государственной услуги, регистрируются в те-

чение 30 минут с даты их поступления сотрудниками министерства, ответственными за прием и регистрацию документов, 

без предварительной записи в порядке очередности.

41. Прием заявлений и документов в форме электронных документов не предусмотрен. 

Глава 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 

42. Для предоставления государственной услуги заявители могут обратиться в кабинет 329 по адресу: город Иркутск, 

улица Горького, 31, либо направить пакет документов, указанный в пункте 29 Административного регламента на почтовый 

адрес министерства: 664027 город Иркутск, улица Ленина, 1 «а».

43. Вход в здание, где находится министерство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о полном наименовании министерства.

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

рошо видны.

45. Прием заявителей осуществляется в здании, где находится министерство, в кабинете 329.

46. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осу-

ществляется предоставление государственной услуги.

47. Каждое рабочее место должностных лиц отдела министерства должно быть оборудовано персональным компьюте-

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

48. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

49. Места для заполнения документов оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и столами для возможности оформления документов.

50. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-

стам предоставления государственной услуги, среднее время ожидания в очереди при подаче документов (заявлений) ко-

личество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-

стерства.

51. Количество взаимодействий заявителей с должностными лицами министерства при предоставлении государ-

ственной услуги составляет от двух и более.

52. В электронной форме государственная услуга не предоставляется. 

Глава 15. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

53. Показателями доступности и качества государственной услуги является:

а) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц министерства;

б) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

в) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц министерства при предоставлении го-

сударственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассмотрении заявлений;

д) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги.

54. В процессе предоставления государственной услуги заявитель взаимодействует с должностным лицом министер-

ства. 

55. Государственная услуга посредством информационно-телекоммуникационных технологий не предоставляется.

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

БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 16. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

56. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов;

б) регистрация и анализ документов;

в) принятие решения:

- о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

- об отказе в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

- о снятии пункта приема и отгрузки древесины с учета;

- о выдаче дубликата свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

- о переоформлении свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

г) оформление распоряжения:

- о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

- о снятии пункта приема и отгрузки древесины с учета;

д) подготовка уведомления об отказе в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

е) внесение соответствующей информации в реестр пунктов приема и отгрузки древесины; 

ё) оформление свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

ж) оформление дубликата свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

з) переоформление свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

и) подготовка уведомления:

- об отказе в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

- о снятии пункта приема и отгрузки древесины с учета;

й) выдача свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

к) выдача дубликата свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

л) выдача переоформленного свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

м) вручение/направление почтой уведомления:

- об отказе в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины;

- о снятии пункта приема и отгрузки древесины с учета.

57. Структура и взаимосвязь административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услу-

ги, приведены в Блок-схеме в приложении 3 к Административному регламенту.

Глава 17. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

58. Административная процедура приема документов для выдачи свидетельства о постановке на учет пункта прие-

ма и отгрузки древесины

59. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов является поступление в министерство заявле-

ния и прилагаемого пакета документов, необходимых для постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины (пункт 

29 главы 8 Административного регламента).

60. В случае личного обращения заявителя ответственный сотрудник отдела министерства устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия уполно-

моченного лица (представителя). Срок выполнения данного действия не может превышать 15 минут.

61. Ответственный сотрудник отдела министерства принимает заявление, проверяет наличие в нем наименования за-

явителя, фактического адреса (места нахождения) пункта приема и отгрузки древесины, подписи заявителя, даты подпи-

сания заявления, печати, а также комплектность представленных к заявлению документов. Срок выполнения данного дей-

ствия не может превышать 15 минут.

62. Ответственный сотрудник отдела министерства отдает сотруднику отдела государственной гражданской службы и 

делопроизводства управления правовой и кадровой работы  министерства заявление с пакетом документов для регистра-

ции в журнале входящей документации с указанием даты подачи и порядкового номера. Срок выполнения данного дей-

ствия не может превышать 1 (одного) рабочего дня со дня приема документов.

63. Министерство принимает решение о постановке пункта приема и отгрузки древесины на учет в срок, не превы-

шающий пяти рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 29 Административного регламента.

64. Зарегистрированный пакет документов отдается на рассмотрение начальнику отдела министерства в течении 1 

(одного) рабочего дня ответственным сотрудником отдела министерства. 

В случае принятии начальником отдела решения о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины, зареги-

стрированный пакет документов передается им ответственному сотруднику отдела министерства для внесения содержа-

щихся в нем сведений в реестр пунктов приема и отгрузки древесины. Срок выполнения данного действия не может пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня. 

65. Реестр пунктов приема и отгрузки древесины ведется ответственным сотрудником отдела министерства, который 

вносит в него следующую информацию:

а) порядковый номер;

б) наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;

в) юридический адрес заявителя;

г) фактический адрес (места нахождения) пункта приема и отгрузки древесины;

д) почтовый адрес, по которому заявитель обязан обеспечить получение корреспонденции в течение 7 дней;

е) номера телефонов, факсов;

ё) ОГРН, ИНН, ОКПО, КПП;

ж) инициалы руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя и должность;

з) данные документа, удостоверяющего личность руководителя или индивидуального предпринимателя (вид докумен-

та, серия, номер, когда и кем выдан);

и) виды деятельности в соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области;

й) наличие лесосырьевой базы;

к) наличие железнодорожных путей (вид пользования) и станция отгрузки;   

л) привлечение иностранной рабочей силы;

м) наличие экспортных контрактов;

н) срок действия правоустанавливающих документов. 

Срок внесения ответственным сотрудником отдела министерства указанной информации (пункт 63 Административ-

ного регламента) не может превышать 1 (одного) рабочего дня со дня поступления соответствующих документов ответ-

ственному сотруднику.

66. По истечении 1 (одного) рабочего дня - внесения соответствующих сведений в реестр пунктов приема и отгруз-

ки древесины ответственным сотрудником отдела министерства, начальник отдела готовит распоряжение о постановке на 

учет пункта приема и отгрузки древесины с указанием названия юридического лица или индивидуального предпринима-

теля и фактического адреса (места нахождения) пункта, которое подписывает руководитель министерства (министр) либо 

должностное лицо, временно его замещающее.       

Срок подготовки распоряжения и его подписания не может превышать 3 (трех) рабочих дней.

67. После подписания распоряжения ответственный сотрудник отдела министерства готовит свидетельство о поста-

новке на учет пункта приема и отгрузки древесины (далее – свидетельство) по форме, утвержденной Законом  Иркутской 

области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на терри-

тории Иркутской области» (приложение 2 к Административному регламенту) на основе поступивших документов, указан-

ных в пункте 29 Административного регламента. Свидетельству присваивается порядковый номер. Свидетельство подпи-

сывается руководителем министерства (министром) либо должностным лицом, временно его замещающим и скрепляет-

ся печатью министерства.

 Данные действия осуществляются в течении 1 (одного) рабочего дня.

68. По истечении 3 (трех) рабочих дней - издания и подписания распоряжения о постановке на учет пункта приема и 

отгрузки древесины, ответственный сотрудник отдела министерства в реестре пунктов приема и отгрузки древесины ука-

зывает:

а) дату постановки на учет;

б) номер выданного свидетельства;

в) отметку о направлении свидетельства почтой (в случае невозможного нарочного вручения заявителю). Срок выпол-

нения данного действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня.

69. Административная процедура выдачи свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины 

(далее – свидетельство)

70. Сотрудник отдела министерства, ответственный за выдачу свидетельства, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица (предста-

вителя). Срок выполнения данного действия не может превышать 15 минут.

71. Ответственный сотрудник отдела министерства выдает заявителю либо уполномоченному лицу по доверенности 

свидетельство по форме, утвержденной Законом  Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (приложение 2 к Административ-

ному регламенту).

72. Получившее свидетельство лицо расписывается в реестре выданных свидетельств с указанием даты получения. 

Срок выполнения данного действия не может превышать 15 минут.

73. Административная процедура постановки/отказа в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины при по-

ступлении заявления с пакетом документов, направленных в министерство почтой

74. Документы, представленные заявителем либо его уполномоченным лицом по почте в министерство для постанов-

ки на учет пункта приема и отгрузки древесины подлежат обязательной регистрации сотрудником отдела государственной 

гражданской службы и делопроизводства управления правовой и кадровой работы министерства в журнале входящей кор-

респонденции с указанием даты подачи и порядкового номера, присвоенному пакету документов. Срок выполнения данно-

го действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня.

75. Заместитель начальника отдела министерства принимает заявление, проверяет наличие в нем наименования за-

явителя, фактического адреса (места нахождения) пункта приема и отгрузки древесины, подписи заявителя, даты подпи-

сания заявления, печати, а также комплектность представленных к заявлению документов и правильность их составления. 

Срок выполнения данного действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня. 

76. Начальник отдела министерства принимает решение о постановке либо отказе в постановке на учет пункта прие-

ма и отгрузки древесины в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня представления документов в министерство. 

77. В случае принятия решения о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины, зарегистрированный пакет 

документов передается в отдел для внесения ответственным сотрудником содержащихся в нем сведений в реестр пунктов 

приема и отгрузки древесины (пункт 63 главы 17 Административного регламента). Срок выполнения данного действия не 

может превышать 1 (одного) рабочего дня. 

78. После внесения соответствующих сведений в реестр пунктов приема и отгрузки древесины начальник отдела го-

товит распоряжение о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины с указанием названия юридического лица 

или индивидуального предпринимателя и фактическим адресом (места нахождения) пункта, которое подписывает руково-

дитель министерства (министр) или должностное лицо, временно его замещающее. Срок выполнения данного действия 

не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. Далее административная процедура проходит действия, указанные в пунктах 

65-70 главы 17 Административного регламента.

79. В случае выявления начальником отдела министерства (заместителем начальника) неполного пакета документов 

для постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины, либо нарушений в его оформлении (противоречия требова-

ниям федерального законодательства и Закона Иркутской области), заместитель начальника отдела готовит письменное 

уведомление об отказе в постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины с указанием причин, которое вручает за-

явителю, либо уполномоченному лицу под расписку или направляет заявителю по почте заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении. О подготовленном отказе вносится запись в электронный реестр отказов в постановке на 

учет пунктов приема и отгрузки древесины. Срок выполнения данного действия не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

80. Заявители после устранения обстоятельств, по которым им было отказано в постановке на учет пункта приема и 

отгрузки древесины, вновь представляют соответствующие документы в министерство (пункт 29 главы 8 Административ-

ного регламента).

81. Административная процедура выдачи дубликата свидетельства 

82. При утрате свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины (далее – свидетельство) за-

явитель должен представить в министерство заявление о выдаче дубликата свидетельства в произвольной форме, подпи-

санное заявителем, уполномоченным лицом и скрепленное печатью заявителя. Выдача дубликата свидетельства произво-

дится на основании имеющихся в министерстве документов.

83. Ответственный сотрудник отдела министерства принимает заявление, проверяет наименование заявителя, Ф.И.О. 

и подпись руководителя, дату подписания заявления, печать и передает сотруднику отдела государственной гражданской 

службы и делопроизводства управления правовой и кадровой работы министерства для регистрации заявления в журна-

ле входящей документации с указанием даты подачи и порядкового номера. Срок выполнения данного действия не может 

превышать 1 (одного) рабочего дня.

84. Начальник отдела министерства рассматривает поступившее заявление и принимает решение о выдаче заявите-

лю дубликата свидетельства. Срок выполнения данного действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня со дня ре-

гистрации указанного заявления в журнале входящей документации.

85. Ответственный сотрудник отдела министерства готовит дубликат свидетельства в соответствии с установленны-

ми требованиями на основании имеющихся в министерстве документов. Срок выполнения данного действия не может пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения  начальником отдела министерства о выдаче заявителю ду-

бликата свидетельства.

86. На свидетельстве с лицевой стороны в правом верхнем углу ставится надпись «Дубликат».

87. Дубликат свидетельства вручается ответственным сотрудником отдела министерства заявителю лично, либо на-

правляется почтой, о чем в реестр пунктов приема и отгрузки древесины вносится  соответствующая запись. 

88. Общий срок подготовки и выдачи дубликата свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки дре-

весины не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента поступления в министерство заявления о выдаче дублика-

та свидетельства.  

89. Административная процедура переоформления свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки дре-

весины

90. В случае изменения данных, указанных в свидетельстве о постановке на учет пункта приема и отгрузки древеси-

ны (далее – свидетельство) заявитель должен представить в министерство заявление с указанием причин о переоформ-

лении свидетельства  в произвольной форме, подписанное заявителем, уполномоченным лицом и скрепленное печатью 

заявителя. 

91. Указанное заявление подается в министерство с приложением копий соответствующих документов, подтвержда-

ющих изменения данных в свидетельстве. 

92. При поступлении пакета документов для переоформления свидетельства ответственный сотрудник отдела мини-

стерства передает сотруднику отдела государственной гражданской службы и делопроизводства управления правовой и 

кадровой работы министерства указанный пакет документов для регистрации в журнале входящей документации с указа-

нием даты подачи и порядкового номера. Срок выполнения данного действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня.

93. После регистрации поступивший пакет документов с заявлением передается начальнику отдела министерства для 

рассмотрения и принятия решения о переоформлении свидетельства. Срок выполнения данного действия не может пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня.

94. При принятии положительного заключения о переоформлении свидетельства, начальник отдела министерства 

дает поручение ответственному сотруднику отдела министерства подготовить свидетельство с измененными в нем данны-

ми. Срок выполнения данного действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня.

95. Переоформленное свидетельство вручается  ответственным сотрудником отдела министерства заявителю лич-

но, либо направляется почтой, о чем в реестр пунктов приема и отгрузки древесины вносится  соответствующая запись. 

96. Общий срок переоформления свидетельства о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины не может 

превышать 3 (трех) рабочих дней с момента поступления в министерство заявления о переоформлении свидетельства.  

97. Административная процедура снятия с учета пункта приема и отгрузки древесины

98. Министерство снимает пункт приема и отгрузки древесины с учета в случае прекращения работы пункта. Основа-

нием для снятия пункта приема и отгрузки древесины с учета является заявление заявителя о снятии с учета указанного 

пункта в произвольной форме в адрес министерства, подписанное заявителем, уполномоченным лицом и скрепленное пе-

чатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. К заявлению заявитель должен приложить свидетель-

ство о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины.

99. Поступившее в министерство заявление о снятии с учета пункта приема и отгрузки древесины со свидетель-

ством подлежит обязательной регистрации сотрудником отдела государственной гражданской службы и делопроизвод-

ства управления правовой и кадровой работы министерства в журнале входящей корреспонденции с указанием даты по-

дачи и порядкового номера, присвоенному пакету документов. Срок выполнения данного действия не может превышать 1 

(одного) рабочего дня. 

100. После регистрации начальник отдела министерства принимает решение о снятии с учета заявленного пункта при-

ема и отгрузки древесины.

101. С момента принятия такого решения начальник отдела министерства готовит  распоряжение о снятии пункта 

приема и отгрузки древесины с учета с указанием названия юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

фактического адреса (места нахождения) пункта. 
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102. Сведения о снятии с учета пункта приема и отгрузки древесины заносятся ответственным сотрудником отдела 

министерства в реестр снятых с учета пунктов приема и отгрузки древесины. 

103. Заместитель начальника отдела министерства на основании распоряжения о снятии с учета пункта приема и от-

грузки древесины готовит официальное уведомление о снятии с учета такого пункта.

104. Ответственный сотрудник отдела министерства направляет заявителю официальное уведомление о снятии пун-

кта приема и отгрузки древесины с учета по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо 

вручает лично под расписку.

105. Общий срок снятия пункта приема и отгрузки древесины с учета не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с мо-

мента поступления в министерство заявления о снятии с учета пункта приема и отгрузки древесины.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Глава 18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-

СТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

106. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

107. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом министерства, ответственным за ор-

ганизацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными долж-

ностными лицами отдела министерства положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также при проведении внутренней проверки  результативности предоставления государствен-

ной услуги.

108. Текущий контроль осуществляется постоянно.

109. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-

ния государственной услуги.

110. 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 должностны-

ми лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению зая-

вителя).

111. 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 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, указанного в акте назначения проверки.

Глава 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНО-

ГО КОМПЛЕСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНИСТЕРСТВА)  ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

112. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих отдела министерства.

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

виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Глава 20. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

114. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

115. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

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

СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНИ-

СТЕРСТВА), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕР-

СТВА

Глава 21. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

116. Заявитель вправе обжаловать в министерство решения и действия (бездействие) министерства, а также долж-

ностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

117. Обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а 

также должностных лиц министерства (далее - жалоба) заявители могут следующими способами:

а) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 302;

б) направить письменно по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а»;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

- телефон (факс): (3952) 33-25-95; 200-661.

- электронная почта t.bondarchuk@govirk.ru.;

г)  с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Ир-

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

118. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия – курирующий заместитель 

министра.

119. Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется в соответствии с 

графиком работы министерства.

120. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема обратившегося. В случае, если изложенные 

в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жало-

бу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема.

121. В ходе личного приема заявителя отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан от-

вет по существу поставленных в жалобе вопросов.

122. В жалобе, направленной в письменной форме, должны быть указаны:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, 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 те-

лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица 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, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии.

123. 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.

124. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

125.  При рассмотрении жалоб обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в 

случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.

126. Жалоба, поступившая в министерство подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

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

стерства 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. 

127. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

128. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пунктах 122-123 главы 21 Административного регламента;

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

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

в) текст жалобы не поддается прочтению;

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

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

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                       

       В.Н. Гордеев 

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Постановка на учет пунктов приема и 

отгрузки древесины 

на территории Иркутской области»

КАРТА 

постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины 

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2.    Юридический адрес

3.    Фактический адрес (место нахождения) пункта приема и отгрузки древесины

4.    Почтовый адрес, по которому юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) обязано (обязан) обеспечить 

получение корреспонденции в течение 7 дней

5.    ИНН 6.    КПП

7.    ОКПО 8.    ОГРН

9.    Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель):

Должность

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)

10.Виды деятельности 

(в соответствии со статьей 

1 Закона Иркутской обла-

сти «Об организации дея-

тельности пунктов приема 

и отгрузки древесины на 

территории Иркутской об-

ласти») 

11.   Наличие лесосырьевой базы 

(реквизиты документов, на основании 

которых заготавливается древесина, 

расчетная лесосека или объем разре-

шенной к заготовке древесины) 

12.    <*>. Наличие железнодорожных путей (вид 

пользования) 

 да        нет

13. <*>. Привлечение иностранной ра-

бочей силы

 да         нет

14. <*>. Наличие экспортных контрактов на вывоз 

древесины

 да        нет

15.     Телефон/факс 16.    Станция отгрузки

Дата постановки на учет                                                    Номер выданного свидетельства 

«___»____________________20___ года                              ______________________

 (заполняется  уполномоченным органом исполнительной власти) 

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)         _______________________    /_______________________/

                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 М.П.                             (печать юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

--------------------------------

<*> заполняется по усмотрению.

                                                   

Приложение 2

к административному регламенту
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СВИДЕТЕЛЬСТВО № _________

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ПУНКТА

ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

Выдано ____________________________________________________________________________________________

  (наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Настоящее  свидетельство  подтверждает,  что  пункт   приема   и   отгрузки

древесины, расположенный по адресу: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

 (фактический адрес (место нахождения) пункта приема и отгрузки древесины)

поставлен на учет в _________________________________________________________________________________.

                (наименование уполномоченного органа исполнительной власти)

«___» __________ 20__ года

                                  ________________/_______________________/

                                        (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 марта 2013 года                                                                                № 81-пп

Иркутск

О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 году

В целях обеспечения доступности транспортных услуг на территории Иркутской области для отдельных категорий 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркут-

ской области, а также для отдельных категорий пенсионеров, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 году и пре-

доставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским пе-

ревозкам (далее – Положение) (прилагается).

2. Установить для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

федеральными законами и законами Иркутской области, бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего поль-

зования по сезонным (садоводческим) маршрутам в Иркутской области с 30 апреля по 30 сентября 2013 года в соответ-

ствии с Положением.

3. Установить для отдельных категорий неработающих пенсионеров бесплатный проезд на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения в Иркутской области с 30 апреля по 30 сентября 2013 года в соответствии с Положением.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организовать в со-

ответствии с законодательством на территориях соответствующих муниципальных образований Иркутской области с уче-

том настоящего постановления:

а) перевозку граждан на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 

в период их действия;

б) выдачу проездных билетов гражданам на основании документов, подтверждающих право на меры социальной под-

держки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области;

в) информирование населения о пунктах, порядке и сроках выдачи проездных билетов;

г) учет выданных проездных билетов совместно с перевозчиками;

д) уровень транспортного обслуживания населения по сезонным (садоводческим) маршрутам в 2013 году на уровне 

не ниже 2012 года.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 марта 2013 года № 81-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ  

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бесплатного проезда отдельным категориям граждан 

в Иркутской области в 2013 году, категории и критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий в целях возме-

щения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 

по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом пригород-

ного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров (далее - субсидии), условия и порядок предоставле-

ния субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Субсидии из областного бюджета предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - уполномоченный орган) на цели, 

указанные в настоящем пункте.

2. В целях настоящего Положения под отдельными категориями граждан понимаются категории граждан согласно спи-

ску (прилагается) (далее - граждане), под отдельными категориями неработающих пенсионеров понимаются неработающие 

пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и не имеющие право на меры социальной поддержки, предусмо-

тренные федеральными законами (далее - пенсионеры).

3. Граждане имеют право бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (са-

доводческим) маршрутам, а пенсионеры – на железнодорожном транспорте пригородного сообщения при заключении до-

говора перевозки пассажира с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, заключившими соглашения 

о предоставлении субсидий в соответствии с главами 4 и 5 настоящего Положения. Информация о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, заключивших указанные соглашения, размещается на официальном сайте уполномо-

ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти календарных дней со дня заклю-

чения соглашения о предоставлении субсидий.

Глава 2. Порядок предоставления бесплатного проезда гражданам на автомобильном транспорте общего 

пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам

4. Для реализации права бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (са-

доводческим) маршрутам гражданину бесплатно выдается месячный проездной билет в местах продажи проездных биле-

тов в срок с 15 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного проезда, по 10 число месяца, в котором будет осу-

ществлен бесплатный проезд.

5. Месячный проездной билет выдается гражданину при предъявлении документов, подтверждающих его право на 

меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, и документа, удо-

стоверяющего его личность.

Глава 3. Порядок предоставления бесплатного проезда пенсионерам на железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения

6. Для реализации права бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения пенсионе-

ру бесплатно выдается разовый проездной билет в железнодорожных кассах пригородного сообщения (либо в пригород-

ных электропоездах).

7. Разовый проездной билет выдается пенсионеру при предъявлении следующих документов:

а) документ, удостоверяющий его личность;

б) справка о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний пе-

риод по форме (прилагается), выдаваемая территориальными подразделениями (управлениями) уполномоченного орга-

на (далее – территориальное подразделение) по месту жительства пенсионера в порядке, определяемом уполномочен-

ным органом.

Глава 4. Предоставление субсидий в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 

транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам

8. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом на территории Иркутской области и отвечающие следующим критериям (далее - юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели):

а) в отношении которых не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

б) не находящиеся в процессе реорганизации и (или) ликвидации - в отношении юридических лиц;

в) имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

г) оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (са-

доводческим) маршрутам на территории Иркутской области.

9. В случае намерения осуществлять перевозку граждан на автомобильном транспорте общего пользования по се-

зонным (садоводческим) маршрутам для получения субсидий юридические лица и индивидуальные предприниматели в 

срок не позднее 1 апреля 2013 года направляют в территориальное подразделение заявку с приложением следующих до-

кументов:

а) проект соглашения о предоставлении субсидии по форме (прилагается) (далее - проект соглашения), подписанный 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;

б) паспорт сезонного (садоводческого) маршрута.

10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе приложить к заявке следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в территориальное подразделение проекта соглашения;

б) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

в) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельно-

сти (банкротстве).

При непредставлении указанных документов территориальное подразделение запрашивает их либо сведения, содер-

жащиеся в них, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

11. Территориальное подразделение в течение десяти календарных дней со дня поступления заявки с документами, 

указанными в пунктах 9, 10 настоящего Положения, принимает решение о заключении соглашения о предоставлении суб-

сидий (далее в настоящей главе - соглашение) с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо решение 

об отказе в заключении соглашения.

Соглашение заключается территориальным подразделением в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

о заключении соглашения.

Уведомление о заключении соглашения с приложением подписанного экземпляра соглашения либо об отказе в за-

ключении соглашения направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение семи рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения являются:

а) несоответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя критериям, установленным пунктом 8 на-

стоящего Положения;

б) непредставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

13. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие соглашения;

б) представление документов по форме и в сроки, указанные в пункте 16 настоящего Положения.

14. Размер субсидий определяется исходя из тарифов, установленных в соответствии с законодательством, протяжен-

ности сезонных (садоводческих) маршрутов согласно паспорту сезонного (садоводческого) маршрута, количества выдан-

ных гражданам месячных проездных билетов (для проезда по конкретному сезонному (садоводческому) маршруту) и деся-

ти поездок, приходящихся на одного гражданина в месяц.

15. Перечень сезонных (садоводческих) маршрутов составляется министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области и доводится до службы по тарифам Иркутской области и уполномоченного органа.

16. Для получения субсидий юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие соглашения (да-

лее – перевозчики автомобильным транспортом), ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставляют в территориальные подразделения:

а) реестры учета выданных месячных проездных билетов по формам (прилагаются) на электронном и бумажном но-

сителях;

б) отчет об объемах оказанных услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 

по сезонным (садоводческим) маршрутам по форме (прилагается), согласованный со службой по тарифам Иркутской об-

ласти и министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Срок согласования отчета об объемах оказанных услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом 

общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам каждым из вышеуказанных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области составляет пять календарных дней со дня представления его в указанные органы;

в) акты сверки реестра учета месячных проездных билетов по формам (прилагаются).

17. Срок рассмотрения документов, представленных перевозчиками автомобильным транспортом для получения суб-

сидий, не может превышать пятнадцати календарных дней со дня их подачи в территориальные подразделения.

По результатам рассмотрения указанных документов территориальным подразделением в течение пяти календарных 

дней принимается решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Уведомление о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий направляется перевозчику авто-

мобильным транспортом в течение пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

Основанием для принятия решения об отказе в предоста влении субсидий является несоблюдение условий предостав-

л ения субсидий, установленных в пункте 13 настоящего Положения.

18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета территориального подразде-

ления на расчетные счета перевозчиков автомобильным транспортом не позднее тридцати банковских дней со дня приня-

тия решения о предоставлении субсидий.

Глава 5. Предоставление субсидий в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам жел езнодорож-

ным транспортом пригородного сообщения

19. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по пассажирским перевозкам железно-

дорожным транспортом пригородного сообщения на территории Иркутской области и отвечающие следующим критери-

ям (далее - получатели):

а) в отношении которых не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

б) не находящиеся в процессе реорганизации и (или) ликвидации - в отношении юридических лиц;

в) имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

20. В случае намерения осуществлять перевозку пенсионеров железнодорожным транспортом пригородного сообще-

ния с выдачей разовых проездных билетов для получения субсидий получатели в срок не позднее30 апреля 2013 года на-

правляю т в уполномоченный орган заявку с приложением проекта соглашения о предоставлении субсидии по форме (при-

лагается) (далее - проект соглашения), подписанного получателем.

21. Получатели вправе приложить к заявке следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в уполномоченный орган проекта соглашения;

б) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом;

в) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельно-

сти (банкротстве).

При непредставлении указанных документов уполномоченный орган запрашивает их либо сведения, содержащиеся в 

них, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

22. Уполномоченный орган в течение десяти календарных дней со дня поступления заявки с документами, указанны-

ми в пунктах 20, 21 настоящего Положения, принимает решение о заключении с получателем соглашения о предоставле-

нии субсидий (далее в настоящей главе – соглашение) либо решение об отказе в заключении соглашения.

Соглашение заключается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о за-

ключении соглашения.

Уведомление о заключении соглашения с приложением подписанного экземпляра соглашения либо об отказе в за-

ключении соглашения направляется получателю в течение пятнадцати рабочих дней со дня вынесения соответствующе-

го решения.

23. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения являются:

а) несоответствие получателей критериям, установленным пунктом 19 настоящего Положения;

б) непредставление документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения.

24. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие соглашения;

б) представление документов по форме и в сроки, указанные в пункте 26 настоящего Положения.

25. Размер субсидий определяется исходя из предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров желез-

нодорожным транспортом пригородного сообщения, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами 

Иркутской области, и количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов.

26. Для получения субсидий получатель, заключивший соглашение, в срок до 15 числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором были произведены затраты, представляет в уполномоченный орган:

а) расчет размера субсидий по форме (прилагается);

б) реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов по форме (прилагается).

Срок рассмотрения указанных документов не может превышать пяти календарных дней со дня их представления в 

уполномоченный орган.

По результатам рассмотрения указанных документов уполномоченный орган принимает решение о предоставлении 

субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

Уведомление о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий направляется получателю в те-

чение пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

27. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий является несоблюдение условий предо-

ставления субсидий, установленных в пункте 24 настоящего Положения.

28. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно в установленном порядке с лицевого счета уполномоченно-

го органа на расчетные счета получателей не позднее тридцати банковских дней со дня принятия решения о предостав-

лении субсидий.

Глава 6. Заключительные положения

29. В случае нарушения перевозчиками автомобильным транспортом и получателями условий, установленных для 

предоставления субсидий, либо установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

для получения субсидий, уполномоченный орган (территориальное подразделение) направляет им требования о возврате 

полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение десяти банковских дней со дня получе-

ния соответствующего требования.

30. Уполномоченный орган (территориальное подразделение) ведет учет предоставленных субсидий и ежекварталь-

но в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство финансов Иркутской об-

ласти отчет об использовании субсидий.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам  

СПИСОК

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники кон-

цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-

вой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

2. Участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, не являющие-

ся инвалидами.

3. Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других го-

сударств.

4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период.
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5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной про-

тивовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в нача-

ле Великой Отечественной войны в портах других государств.

7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое-

вых действий; члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпи-

талей и больниц города Ленинграда.

8. Инвалиды.

9. Дети-инвалиды.

10. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вслед-

ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан, ветераны подразделе-

ний особого риска, граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

11. Лица, награжденные знаком «Почетный донор России».

СПИСОК

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года.

2. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

3. Реабилитированные лица.

4. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Приложение 2

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам

СПРАВКА

О ПРАВЕ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

от «___» _______________ 2013 г.                                                                            №________

Гражданин  ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________

(полный адрес места жительства, фактического проживания)

Наименование документа,

удостоверяющего личность               
Дата выдачи  

Номер документа        Дата рождения

Кем выдан              

Имеет право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения в Иркутской области 

в период с 30 апреля по 30 сентября 2013 года в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

__________________ № _______ «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 году» 

на основании документа, удостоверяющего личность, пенсионного удостоверения № ____________________, трудовой 

книжки.

Начальник территориального подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области ________________________

(ФИО, подпись)

М.П. 

Приложение 3

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 

ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2013 ГОДУ

г. Иркутск                                                                           «___» _____________ г.

Территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области  _____________________, именуемое в дальнейшем «Распорядитель», в лице руководителя территориаль-

ного подразделения (управления)____________________________, действующего на основании ___________________, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ____________, действующего на основа-

нии ____________, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Положением о бесплатном проезде отдельных катего-

рий граждан в Иркутской области в 2013 году и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения за-

трат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от «__» ________ 2013 года № ____ (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Распорядителем в 2013 году субсидии из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транс-

портом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, имеющих пра-

во на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, Получателю 

размер которой определяется исходя из тарифов, установленных в соответствии с законодательством, протяженности се-

зонных (садоводческих) маршрутов, количества выданных гражданам месячных проездных билетов и десяти поездок, при-

ходящихся на одного пассажира в месяц.

1.2. Субсидия из областного бюджета предоставляется в пределах  лимитов бюджетных обязательств доведенных 

до министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на цели, установленные Положением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Распорядитель:

2.1.1. При соблюдении условий, установленных пунктом 13 Положения, предоставляет субсидию путем перечисления 

на расчетный счет Получателя.

2.1.2. Направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в случае нарушения Получателем усло-

вий, установленных для предоставления субсидии, либо установления недостоверности документов, представленных для 

получения субсидий, и (или) содержащихся в них сведений.

2.2. Получатель:

2.2.1. Обязуется осуществлять перевозку отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего поль-

зования по сезонным (садоводческим) маршрутам при предъявлении ими месячных проездных билетов и документа, удо-

стоверяющего личность. 

2.2.2. Информирует граждан путем размещения на транспортном средстве или иным доступным для граждан спосо-

бом о бесплатном проезде на конкретном транспортном средстве.

2.2.3. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Распорядителю следующие докумен-

ты:

 реестры учета выданных месячных проездных билетов по формам согласно приложениям 4, 5 к Положению на элек-

тронном и бумажном носителях;

отчет об объемах оказанных услуг по пассажирским перевозкам по форме согласно приложению 6 к Положению;

акты сверки реестров учета  месячных проездных билетов по формам согласно приложениям 7, 8 к Положению

2.2.4. Несет ответственность за достоверность документов, представляемых для получения субсидии, и (или) содер-

жащихся в них сведений.

2.2.5. Ведет учет граждан, которым предоставлен бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользо-

вания по сезонным (садоводческим) маршрутам.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и в порядке, установленных действующим законода-

тельством.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторона-

ми обязательств по настоящему Соглашению.

3.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Распорядитель:                                  Получатель:

__________________/________                     __________________/________

«__» _______ года                               «__» ___________ года

Приложение 4

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам

РЕЕСТР

УЧЕТА ВЫДАННЫХ МЕСЯЧНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наимено-

вание

марш-

рута  

Дата 

выдачи

(число, ме-

сяц, год)

Период действия ме-

сячного проездно-

го билета (указыва-

ется наименование 

месяца)

Фамилия, 

имя, отче-

ство  

гражда-

нина

Наимено-

вание кате-

гории граж-

данина

Код  

льготы

Место   

жительства

гражда-

нина

СНИЛС 

<*>

Подпись  

гражда-

нина

--------------------------------

<*> СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.

Перевозчик автомобильным транспортом        ___________________      ______________________________________

                                                                                          (подпись)                       (фамилия, имя, отчество руководителя)  

МП

 Главный бухгалтер           ___________________                                       ______________________________________

                                                           (подпись)                                                               (фамилия, имя, отчество )  

Приложение 5

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам

РЕЕСТР

УЧЕТА ВЫДАННЫХ МЕСЯЧНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

№ 

п/п

Наимено-

вание

марш-

рута  

Дата 

выдачи

(число, 

месяц, 

год)

Период действия 

месячного проезд-

ного билета (ука-

зывается наиме-

нование месяца)

Фамилия, 

имя, отче-

ство  

гражданина

Наименова-

ние катего-

рии 

гражданина

Код  

льготы

Место   

жительства

гражданина

СНИЛС 

<*>

Подпись  

гражда-

нина

--------------------------------

<*> СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.

Перевозчик автомобильным транспортом ___________________               ______________________________________

                                                                                (подпись)                              (фамилия, имя, отчество руководителя)  

МП

     

Главный бухгалтер           ___________________                                       ______________________________________

                                                      (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество )  

Приложение 6

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам  

Согласовано:

Руководитель службы по тарифам Иркутской области

_____________________________

«____» ______________ 2013 года

Согласовано:

Министр жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

______________________________

«____» _______________ 2013 года

ОТЧЕТ

ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ

_____________________________________

(наименование перевозчика)

за______________________________ 2013 года

_________________________________________

(номер, число, месяц, год соглашения)

№ 

п/п

Наименование

маршрута

Протяженность 

маршрута

(км)

Стоимость проез-

да по маршруту

(руб.)

Количество граждан, кото-

рым были предоставлены 

услуги по бесплатному про-

езду, чел.

Расчет затрат, 

подлежащих 

компенсации,

руб.

(гр. 4 х гр.5) 

Размер суб-

сидии, руб. 

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Перевозчик _________________ _____________________________________

                             (подпись)    (фамилия, имя, отчество руководителя)

                                                М.П.

Главный бухгалтер __________________ ___________________________

                               (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Начальник территориального подразделения 

(управления) министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области                 ________ ______________________

                                                       (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 7

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам

                                    

АКТ

СВЕРКИ РЕЕСТРА УЧЕТА МЕСЯЧНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, ВЫДАННЫХ В

ТЕЧЕНИЕ _______ 2013 ГОДА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

№ _____________ от «___» _____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________________________________________

                                              (фамилия, имя, отчество руководителя территориального подразделения (управления) 

                                          министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) 

__________________________________________________________________________________________________

и ________________________________________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица, индивидуального 

       предпринимателя-перевозчика)

__________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что ____________________________________________________________________

                                                                         (наименование территориального подразделения (управления)                                        

                                                      министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) 

и __________________________________________________________________________________________________

  (наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка  реестра  учета выданных проездных билетов  в  течение 

________________________  2013 года гражданам, имеющим право на    получение   ежемесячной  денежной  выплаты  в  

соответствии  с федеральными законами.

В   список   лиц,  которым в ________________ 2013 года выданы проездные билеты,   включена   информация   на   

_______  человек  (носители  льгот).

Идентифицировано  в  качестве  получателей  ежемесячной  денежной выплаты в соответствии с федеральным ре-

гистром ______ человек по результатам сверки реестров, представленных ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

  (наименование перевозчика)

Перевозчик              _________________ ____________________________________

                                           (подпись)           (фамилия, имя, отчество руководителя)

М.П.

Главный бухгалтер       __________________ ___________________________

                                               (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Руководитель территориального подразделения 

(управления) министерства социального развития, 

 опеки и попечительства Иркутской области       ____________  ______________________

М.П.                                                                                (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

Приложение 8

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам

АКТ

СВЕРКИ РЕЕСТРА УЧЕТА МЕСЯЧНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, ВЫДАННЫХ В

ТЕЧЕНИЕ _______ 2013 ГОДА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ _____________ от «___» _____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________________________________________

                                              (фамилия, имя, отчество начальника территориального подразделения (управления)  

                                                 министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

__________________________________________________________________________________________________

и _________________________________________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица, индивидуального 

                                                                 предпринимателя-перевозчика)

___________________________________________________________________________________________________

     

составили настоящий акт о том, что ____________________________________________________________________

                                                                            (наименование территориального подразделения (управления) 

                                                                            министерства социального развития, опеки и попечительства 

                                                                                                             Иркутской области)

и _________________________________________________________________________________________________

  (наименование перевозчика автомобильным транспортом)

проведена  в  электронной  форме  сверка  реестра  учета выданных проездных билетов в течение  

________________________  2013 года гражданам, имеющим право на  получение ежемесячной денежной выплаты  в со-

ответствии с законами Иркутской области.

В список лиц,  которым в ________________ 2013 года выданы проездные билеты,   включена   информация   на   

_______  человек  (носители  льгот).

Идентифицировано в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты в соответствии с областным регистром 

лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законами Иркутской области, ______ че-

ловек по результатам сверки реестров, представленных __________________________________________________.                      

                                                                                           (наименование перевозчика)

Перевозчик автомобильным транспортом ___________ ___________________________________

                                                                          (подпись)     (фамилия, имя, отчество руководителя)

М.П.

Главный бухгалтер       __________________ ___________________________

                                                  (подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Начальник территориального подразделения 

(управления)  министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                 ____________  ______________________

М.П.                                                                                              (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Приложение 9

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам  

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В

СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ПЕНСИОНЕРАМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ

ПЕРЕВОЗКАМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В 2013 ГОДУ

г. Иркутск « » г.

Министерство  социального  развития,  опеки  и попечительства Иркутской области, именуемое в дальнейшем 

«Главный распорядитель», в лице министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области ___

______________________________________________________,  действующего на основании _________________

______________________, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

______________________________, действующего  на  основании _______________________________________________

______, вместе  именуемые «Стороны», руководствуясь Положением о бесплатном проезде отдельных категорий граждан 

в Иркутской области в 2013 году и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 

«___» _____________ года № _____ (далее -  Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Главным распорядителем в 2013 году субсидии из 

областного бюджета  в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорож-

ным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров, размер которой опреде-

ляется исходя из предельных (максимальных) тарифов, установленных в соответствии с законодательством, и количества 

выданных пенсионерам разовых проездных билетов.

1.2. Субсидия из областного бюджета предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 2013 год на цели, установленные По-

ложением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Главный распорядитель:

2.1.1. При  соблюдении условий, установленных пунктом 24 Положения, ежемесячно предоставляет субсидию путем  

перечисления на расчетный счет Получателя.

2.1.2. Направляет Получателю 1 экземпляр реестра количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов 

на проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, подписанный со стороны Главного распорядителя, 

либо направляет мотивированный отказ от его подписания.

2.2. Получатель:

2.2.1. Обязуется осуществлять перевозку пенсионеров железнодорожным транспортом пригородного сообщения с 30 

апреля по 30 сентября 2013 года с выдачей разовых проездных билетов.

2.2.2. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю следующие 

документы:

расчет размера субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием пенсионерам услуг по пассажирским пере-

возкам пригородным железнодорожным транспортом по форме согласно приложению 10 к Положению;

реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов на проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения по форме согласно приложению 11 к Положению.

2.2.3. Несет ответственность за достоверность документов, представляемых для получения субсидий, и (или) содер-

жащихся в них сведений.

2.2.4. Оформляет и выдает проездные документы (билеты) пенсионерам в соответствии с Правилами перевозок пас-

сажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденными Приказом Министерства 

путей сообщения Российской Федерации от26 июля 2002 года № 30.

2.2.5. Организует учет выданных пенсионерам разовых проездных билетов на проезд железнодорожным транспор-

том пригородного сообщения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и в порядке, установленных действующим законода-

тельством.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторона-

ми обязательств по настоящему Соглашению.

3.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Феде-

рации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Главный распорядитель Получатель

/ /

 « »
года

« »
года

Приложение 10

к Положению о бесплатном проезде отдельных 
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РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ

С ОКАЗАНИЕМ ПЕНСИОНЕРАМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

за ______________ 2013 года

Пункт реализации 

проездных билетов Зоны

Количество выданных пен-

сионерам бесплатных разо-

вых проездных билетов            

Произведенные перевозчиком 

затраты, руб.

 Размер  

субсидии,  

руб.   

 Всего  Туда  
Туда и 

обратно 
Всего

по проездным 

билетам (туда)

по проездным биле-

там (туда и обратно)

Итого:           

                                                ___________________________

                                                    № и дата соглашения

Получатель ___________ ___________________________________ 

                         (подпись)    (фамилия, имя, отчество руководителя)

Главный бухгалтер ____________ ________________________________

                                      (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области            _____________________ __________________________

                                                                                       (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 11

к Положению о бесплатном проезде отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2013 году 

и предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам

РЕЕСТР

КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ПЕНСИОНЕРАМ РАЗОВЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

НА ПРОЕЗД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

за _________ 2013 года

№ 

п/п

Наименова-

ние

станции   

отправления

Наименование

станции   

назначения

Протяжен-

ность

маршрута 

(км)

Количество выданных 

проездных билетов

Затраты  (исходя из

количества выданных 

билетов и стоимости 

проезда по маршруту) 

(руб.)

Примеча-

ние

Всего Туда
Туда и 

обратно
Всего Туда

Туда и 

обратно

Итого:      

Перевозчик               _________________           ______________________________________

                                             (подпись)                      (фамилия, имя, отчество руководителя)

Главный бухгалтер                   ____________   __________________________

                                                       (подпись)           (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Министр социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                     _____________________    __________________________ 

                                                                         (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2013 года                                                                               № 91-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии 

по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере страхования ри-

сков в сельском хозяйстве, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о вне-

сении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области (прила-

гается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 108-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных куль-

тур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 566-пп «О внесении изменения в пункт 

6 Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохо-

зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 21 марта 2013 года № 91-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий в целях 

возмещения затрат, связанных с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, на компенсацию 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животновод-

ства (далее соответственно – субсидии, страховая премия, договор страхования), категории лиц, имеющих право на полу-

чение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в преде-

лах доведенных министерс тву сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) лимитов бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год.

3. Право на получение субсидий имеют организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осу-

ществляющие на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-

дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от 

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-

центов за календарный год (далее – получатели).

4. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие у получателей установленных случаев нецелевого использования субсидий в предыдущем году;

в) заключение договора страхования:

в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобо-

вых, масличных, технических, кормовых культур, картофеля, овощей), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений 

(плодовые, ягодные насаждения) в результате следующих событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвен-

ная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переу-

влажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;

в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, 

коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, верблюды, олени, (маралы, пятнистые олени, северные 

олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, це-

сарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, массовые отравления;

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводне-

ние, обвал, лавина, сель, оползень);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохо-

зяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

пожар;

г) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохо-

зяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (превы-

шение не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рас-

считываемое в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, пред-

ставленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора страхования)) или имеет договор перестра-

хования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахова-

на часть риска страховой выплаты по договору страхования (в случае превышения фактического размера маржи платеже-

способности над нормативным размером менее чем на 30 процентов);

страховая организация является членом объединени я страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 

июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изме-

нений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон о страховании);

д) заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних на-

саждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона о 

страховании, на соответствующий год, на всей площади земельных участков, на которых получателем выращиваются эти 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

е) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяй-

ственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона о страховании, на соответствующий год, на все 

имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя пого ловье сельскохозяйственных животных определенных видов;

ж) заключение договора страхования в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, – не позднее 15 календарных 

дней после окончания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений – до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

в отношении сельскохозяйственных животных – не менее чем год;

з) вступление договора страхования в силу и уплата получателем 50 процентов начисленной страховой премии по 

этому договору;

и) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до наступления срока, на 

который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации;

к) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости 

урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных;

л) участие получателя (страхователя) в страховании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов 

страховой суммы по договору страхования;

м) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предна-

значенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере 

не менее чем 80 процентов;

н) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок мно-

голетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных по методике, утвержденной Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;

о) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с планом сельскохозяй-

ственного страхования на соответствующий год, указанным в подпунктах «д» и «е» настоящего пункта;

п) действие договора страхования, по которому возмещаются части затрат на уплату страховой премии не прекраще-

но досрочно, за исключением случая прекращения договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

5. Для получения субсидии получатель представляет в министерство:

а) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее – заявление) согласно фор-

ме (прилагается);

б) копию договора страхования, а также копию платежного поручения, подтверждающего уплату получателем 50 про-

центов начисленной страховой премии, содержащего отметку банка о его исполнении или иного документа, подтверждаю-

щих уплату получателем 50 процентов начисленной страховой премии;

в) справку о размере субсидии, составленную на основании договора страхования и платежного поручения или иного 

документа, подтверждающего уплату получателем 50 процентов начисленной страховой премии, по форме, установленной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается Федеральной 

службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платеже-

способности над нормативным размером, предоставленную получателю страховой организацией при заключении дого-

вора страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страхо-

вой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой органи-

зации – перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (ри-

скам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, 

номер договора, форма перестрахования).

6. Для получения субсидий на компенсацию части затрат на уплату страховой премии по договорам страхования доку-

менты, указанные в пункте 5 настоящего Положения, должны быть представлены получателем не позднее 10 октября года, 

в котором заключен договор страхования.

7. В день поступления в министерство заявления, а также документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

министерство регистрирует заявление в журнале регистрации в порядке поступления заявлений, который нумеруется, про-

шнуровывается и скрепляется печатью министерства.

После регистрации заявления министерство проверяет представленные документы на предмет их полноты, а также 

соответствие получателя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, и в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об от-

казе в его принятии с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:

а) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения;

б) несоответствие получателя требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Положения.

После отказа получателю в принятии заявления к рассмотрению по основанию, указанному в абзаце четвертом насто-

ящего пункта, получатель после представления всех документов, необходимых для получения субсидий, вправе повторно 

обратиться в министерство для получения субсидий в порядке, предусмотренном  пунктами 5 и 6 настоящего Положения.

8. Министерство рассматривает заявление, а также представленные документы, указанные в пункте 5 настоящего По-

ложения, в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

б) невыполнение получателем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Положения.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии министерство вносит соответствующую запись в журнал ре-

гистрации и в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации заявления, направляет получателю письменное 

уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

10. Основанием для предоставления субсидий является соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию ча-

сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственно-

го страхования, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, заключенное министерством с 

получателями в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.

После отказа получателю в предоставлении субсидий по основанию, указанному в подпункте «а» пункта 9 настояще-

го Положения, получатель после приведения документов, необходимых для получения субсидий, в соответствие с требо-

ваниями законодательства вправе повторно обратиться в министерство для получения субсидий в порядке, предусмотрен-

ном  пунктами 5 и 6 настоящего Положения.

11. Субсидии предоставляются путем их перечисления министерством на расчетный счет страховой организации в 

размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации ставок 

для расчета размера субсидии, на основании заявления получателя в течение 30 календарных дней со дня заключения со-

глашения о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на упла-

ту страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования при наличии в областном бюджете средств на ука-

занные цели.

12. Возмещение части затрат получателей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхо-

вания, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, произ-

водится пропорционально уплаченной получателем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.

13. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, министерство направля-

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

ковских дней с момента получения соответствующего требования.

14. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому получателю и ежеквартально в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об исполь-

зовании субсидий.

15. По итогам работы за год одновременно с отчетом министерство представляет в министерство финансов Иркут-

ской области аналитическую записку об использовании субсидий.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет министерство в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

Приложение 1

к Положению о предоставлении 

субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования 

в Иркутской области

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

от _____________________________________

(наименование должности руководителя 

организации или главы ИП КФХ)

_________________________________________

 (наименование организации или главы ИП КФХ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Прошу  перечислить  субсидию из областного бюджета, в том числе за счет средств   федерального  бюджета  на  ком-

пенсацию  части  затрат  на  уплату страховой  премии  по  договору сельскохозяйственного страхования на случай утра-

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

а также на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в 20____ году _________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Полное наименование организации или индивидуального предпринимателя главы КФХ

КПП ________________ ОКАТО _______________________ ИНН _____________________

               (9 знаков)                                   (11 знаков)                                   (10 знаков)

Юридический адрес: __________________________________ Иркутская область, ______________________ район

                                                   почтовый индекс                                                              наименование района

г. (с.) ___________________________________ , улица _______________________________ № _________________

             наименование населенного пункта                                наименование улицы                            номер дома

                                                                                                                                     

в страховую организацию, имеющую лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования ___________

_______________________________________________________________________________________________________

 наименование страховой организации

КПП ________________ ОКАТО _______________________ ИНН _____________________

                (9 знаков)                                    (11 знаков)                                    (10 знаков)

БИК _____________  Банк ______________________________________________________

            (9 знаков)                                                          

Расчетный счет            ________________________________________________________

                                                                                             20 знаков

Руководитель: _______________ / ___________________________ ____________

                                  подпись                  расшифровка подписи             телефон

М.П.            «___» _____________________ 20__ года

Приложение 2

к Положению о предоставлении 

субсидий на возмещение части затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования 

в Иркутской области

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

      

г. Иркутск                                                                                                                          «__» _____________ 20____ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», 

в лице _______________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

и ___________________________________________________________________________ ,

                           (наименование (фамилия, имя, отчество) сельскохозяйственного товаропроизводителя)

именуемый(ая, ое) в дальнейшем «Получатель» в лице ______________________________

___________________________________, действующего на основании _________________

____________________________________________, руководствуясь Положением о предоставлении субсидий на ком-

пенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельско-

хозяйственного страхования в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства  Иркутской  области  

от  «_____» ___________ 20___ года № ____ (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю  субсидии  в  целях возмещения ча-

сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей  на  уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного 

страхования  № _____ от «____»  _____________ 20__ года в порядке, установленном Положением, в размере 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

а Получатель обязуется соблюдать условия, установленные при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

1)  предоставляет  субсидии  путем  их  перечисления  на расчетный счет страховой организации;

2) осуществляет контроль за  соблюдением Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий; 

3) в случае  нарушения Получателем  условий,  установленных  при предоставлении   субсидии,  направляет  Получа-

телю  требование  о  возврате полученной субсидии.

2.2. Получатель:

1)  представляет в Министерство при страховании:

урожая сельскохозяйственных культур – копии форм 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» и 1-фермер»Сведения 

об итогах сева под урожай», заверенные органом статистики, по озимым культурам помимо копий форм 4-СХ и 1-фермер 

– копии форм   П-1(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» и 2-фермер»Сведения о 

сборе урожая сельскохозяйственных культур», заверенные органом статистики, по кормовым культурам – справку о фак-

тической себестоимости за 20___ год, по посадкам многолетних насаждений – справку об остаточной балансовой стоимо-

сти посадок за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью;

сельскохозяйственных животных – копии форм П-1(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции» 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»;

2)  при  выставлении  Получателю  платежного требования Министерством о списании  денежных  средств на осно-

вании подпункта 3 пункта 2.1 настоящего Соглашения,  Получатель  обязуется  оформить заявление об акцепте по фор-

ме, установленной  Приложением № 24 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года   № 2-П «О безналичных рас-

четах в Российской Федерации» (на основании письма  Центрального  Банка  Российской  Федерации  от 23 декабря 20 11 

года № 196-Т).

3)  уведомляет  Министерство  обо  всех  изменениях, вносимых в договор страхования № _________ от «_____» 

____________ 20 ____ года, банковские реквизиты;

4)  уведомляет  Министерство  о проведении реорганизации, ликвидации, а также введении процедуры банкротства 

в отношении Получателя.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Со-

глашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Настоящее  Соглашение  вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» _______________ 20___ 

года.

3.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.

3.4. Внесение изменений и дополнений в  настоящее  Соглашение осуществляется по взаимному соглашению сторон 

путем подписания уполномоченными лицами дополнительного соглашения.

3.5. Настоящее  Соглашение  составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Получатель: Министерство:

Почт. Индекс, гор. Нас. Пункт, район Почт. Индекс, город

ИНН/КПП                   ИНН

ОГРН

Наименование банка Наименование банка

БИК БИК

р/с р/с

Подпись                                      расшифровка подписи Подпись                                 расшифровка подписи

МП МП

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2013 года                             Иркутск                                    № 003-спр

О внесении изменений 

В соответствии пунктом 15 Положения о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного строительного надзо-

ра», утвержденный приказом руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

ласти от 31 августа 2012 года  № 010-спр «Об утверждении административных регламентов» (далее – Приказ), следую-

щие изменения:

а) в главе 3:

исключить абзац 7 и абзац 10;

в абзаце 14 слово «конструкции» заменить словом «реконструкции»;

б) наименование главы 4 изложить в следующей редакции: 

«Предмет государственного строительного надзора»;

в) абзацы 11 и 12 пункта 6.2 после слова «объекта» дополнить словами «капитального строительства»;

г) абзац 1 главы 7 изложить в следующей редакции: 

«Результатом осуществления государственной функции являются составление акта проверки и принятие следующих 

возможных мер:»

д) в абзаце 1 пункта 8.7 исключить слова «, а также их законным представителям»;

е) наименование главы 9 изложить в следующей редакции: 

«Срок осуществления государственной функции»;

ж) в главе 11:

в пункте 11.2 исключить слова «капитального ремонта» и «государственного строительного надзора»;

в пункте 11.10 слово «законному» заменить словом «уполномоченному»;

з) в пункте 13.2 цифры «12.1» заменить на «13.1»;

и) в главе 14:

в пункте 14.2 цифру «12» заменить на «13»;

пункт 14.3 после слов «проектной документации» дополнить словами «(далее – Заключение)»;

пункт 14.4 изложить в следующей редакции: 

«Служба в течение десяти дней после получения соответствующего обращения застройщика или заказчика выдает 

Заключение, а при отсутствии оснований для выдачи Заключения принимает решение об отказе в выдаче такого заключе-

ния с соблюдением требований настоящей главы»;

пункт 14.10 изложить в следующей редакции: 

«Итоговая проверка не может превышать двадцать календарных дней. В случае если в ходе проведения итоговой про-

верки установлены обстоятельства, требующие дополнительных обследований объекта капитального строительства, ин-

спектор указывает данные обстоятельства в служебной записке на имя Руководителя Службы или Заместителя руководи-

теля Службы (по вопросам строительного надзора), который принимает решение о продлении или не продлении срока про-

ведения итоговой проверки. Срок проведения итоговой проверки может быть продлён, но не более чем на двадцать рабо-

чих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на  пятнадцать часов.  Инспектор  доводит до 

заявителя продленный срок проведения итоговой проверки и причину ее продления»;

нумерацию пунктов 14.20-14.27 изменить на 14.13-14.20;

пункт 14.21 изложить в следующей редакции: 

«14.14. Заключение или решение об отказе в выдаче Заключения составляется в двух экземплярах, подписывается 

должностным лицом Службы, осуществлявшим итоговую проверку, и утверждается распоряжением Руководителя Служ-

бы. Первый экземпляр заключения или решения об отказе в выдаче заключения вручается заявителю, второй хранится в 

архиве Службы. На обороте данного распоряжения ставятся в следующем порядке визы: должностного лица Службы, осу-

ществлявшего проверку, начальника соответствующего отдела государственного строительного надзора, начальника от-

дела государственного жилищного контроля (в случае, если объект капитального строительства предназначен для жилья), 

начальника отдела правового обеспечения в сфере строительного надзора, Заместителя руководителя Службы (по вопро-

сам строительного надзора). В процессе согласования распоряжения об утверждении заключения или решения об отказе 

в выдаче заключения специалист составляет контрольную карту проверки перечня документов, с указанием своих замеча-

ний, и согласовывает с начальником аналитического отдела».

2. Внести в Административный регламент службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного жилищного надзора», 

утвержденный Приказом, следующие изменения:

а) в абзаце 11 главы 1.3 слово «гола» заменить словом «года»;

б) абзац 14 главы 1.3 признать утратившим силу.

в) абзац 18 главы 1.3 изложить в следующей редакции:

«постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных дан-

ных при их обработке в информационных системах персональных данных» («Российская газета», № 256, 07.11.2012; «Со-

брание законодательства РФ», 05.11.2012, № 45, ст. 6257)»

г) в абзаце 2 пункта 3.2.4 цифры «3.1.1.» заменить на цифры «3.2.2.»

д) в пункте 3.6.8 цифры «3.7.1.» заменить на цифры «3.6.1.»;

е) в пункте 3.6.9 цифры «108.2.» заменить на цифры «3.6.1.»;

ж) в абзаце 3 пункта 3.7.7 слово «руководиетелем» заменить словом «руководителем»;

з) пункт 3.10.5 перед словом «объяснения» дополнить словами «К акту проверки прилагаются протоколы отбора об-

разцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 

заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,»

и) пункт 3.11.11 изложить в следующей редакции:

«3.11.11. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному пред-

ставителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 

иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о 

чем делается запись в протоколе»;

к) пункт 3.11.12 изложить в следующей редакции:

«3.11.12. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об ад-

министративном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протоко-

ла, которые прилагаются к протоколу»;

л) пункт 3.11.13 изложить в следующей редакции:

«3.11.13. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившее, фи-

зическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае неявки физического 

лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении ко-

торых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 

протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие, о чем в протоколе делается соответствую-

щая запись. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он состав-

лен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола»;

м) пункт 3.11.14 изложить в следующей редакции:

«3.11.14. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено 

дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об админи-

стративном правонарушении.»

пункт 3.11.18 изложить в следующей редакции:

«3.11.18. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении в случае необходимости вы-

носится определение:

- о назначении времени и места рассмотрения дела;

- о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП РФ, об истребовании необходимых дополнительных материа-

лов по делу, о назначении экспертизы;

- об отложении рассмотрения дела;

- о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела должностному лицу, ко-

торый составил протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лица-

ми, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных мате-

риалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;

- о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по под-

ведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции должностного лица, либо вынесено определение 

о его отводе»;

н) пункт 3.11.24 изложить в следующей редакции:

«3.11.24. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в 

случае:

- наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП 

РФ;

- объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ;

- прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия 

или в орган дознания в случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления»;

о) главу 3.12 признать утратившей силу.

3. Внести в Административный регламент службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области по исполнению государственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», утвержденного Приказом, следующие изменения:

а) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ве-

дения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого иму-

щества, документов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной 

с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости;»;

б) пункт 11 после слов «могут являться:» дополнить абзацем следующего содержания:

«разрешение вопросов, поставленных в  обращениях граждан и юридических лиц, связанных с исполнением государ-

ственной функции;»;

в) в абзаце 9 подпункта 3 пункта 52 слово «Приказ» заменить на «распоряжение».

г) подпункт 4 пункта 53 изложить в следующей редакции:

«4) должностное лицо Службы при проведении проверки должно заносить сведения в журнал учета проверок.

В журнале учета проверок должностными лицами Службы осуществляется запись о проведенной проверке, содер-

жащая сведения о Службы, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основани-

ях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фами-

лии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.»

д) подпункт 6 пункта 55 изложить в следующей редакции:

«6) правонарушителю или его законному представителю, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонару-

шении;»

е) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Включение застройщиков проблемных объектов долевого строительства в Реестр застройщиков осуществляется 

правовым актом Службы в течение 10 рабочих дней с момента проведения анализа отчетности застройщиков.»

ж) пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. При поступлении обращения участника долевого строительства, несоответствующего требованиям пункта 76 на-

стоящего регламента, специалист по средствам телефонной связи в течение 10 календарных дней с момента получения им 

обращения просит заявителя  в течение 5 календарных дней устранить выявленные недостатки. Если в течение этого сро-

ка участник долевого строительства не устранит замечания, специалист Службы подготавливает ответ заявителю с прось-

бой устранить пороки и направить новое заявление в Службу в дополнение к предыдущему.»

з) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. При поступлении обращения участника долевого строительства, несоответствующего требованиям пункта 83 на-

стоящего регламента, специалист по средствам телефонной связи в течение 10 календарных дней с момента получения им 

обращения просит заявителя  в течение 5 календарных дней устранить выявленные недостатки. Если в течение этого сро-

ка участник строительства не устранит замечания, специалист Службы подготавливает ответ заявителю с просьбой устра-

нить пороки и направить новое заявление в Службу в дополнение к предыдущему.»

и) абзац 2 пункта 107 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федераль-

ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руково-

дитель Службы вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней.»;

к) раздел «VII» считать разделом «V».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель службы Д.А. Воронов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия Б № 5424021), выданный 17 июня 2003 г. МОУ СОШ 

№ 37 г. Иркутска на имя Агабабаева Заура Зульфугар Оглы, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании, серия А №4952482, выданный средней школой № 14 г. Иркут-

ска в 2000 году на имя Бабушкина Дениса Александровича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о результатах ЕГЭ № 38-000001164-12, выданное на имя Белкина Германа Сергеевича 

в 2012 году, считать недействительным.  

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия А № 8059185), выданный в 2002 г. средней шко-

лой № 1 город а Шелехова  на имя Деревянко Дмитрия Дмитриевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия АВ № 135659), выданный в 1984 г. Кутулик-

ской средней школой на имя Ефременко Владимира Васильевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сдам в аренду благоустроенное торговое помещение в м-н Юбилейный площадью 94,9 кв.м (торговый зал – 44,3 

кв.м), тел: (3952)422-600, 8-902-178-40-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении электронных торгов в форме публичного предложения 

по продаже имущества должника КПКГ «Рост»

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кредитный потребительский кооператив граждан «РОСТ» (ИНН/

ОГРН: 3807004672/ 1023801006910; 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 100) (конкурсное производство вве-

дено Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.02.2012 г. Дело № А19-13625/2011) Артемьев Иван Ни-

колаевич (ИНН 381009614990, СНИЛС 078-928-846-44, адрес: 664081 г. Иркутск, а/я 227, тел.89641169590) (член НП 

МСРО «Содействие»: ИНН/ОГРН: 5752030226/1025700780071; адрес: 302004 г. Орел, ул. Курская, 15) извещает, что 

повторные торги от 15.02.2013 г. признаны несостоявшимися и сообщает о проведении электронных торгов в форме 

публичного предложения. Дата начала приема заявок с даты выхода настоящего сообщения. Имущество должника: 

Лот№1. Одноэтажное кирпичное нежилое здание по адресу: г. Братск, П21 22 04 01. Нач.цена: 755 100. Право требо-

вания к: Лот№2: Абашидзе Л.А. в сумме 102 321,91. Нач. цена 36 737,10. Лот№3: Азизян Г.Ж. в сумме 26 873 000. Нач.

цена: 1 929 674,70 руб. Лот№4: Антонинову А.Ф. в сумме 225 833,55. Нач.цена: 8 108,10. Лот№5: Антоновой Н.В. в сум-

ме 50 176,65. Нач.цена: 25 221,60. Лот№6: Арбатскому И.Г. в сумме 133 800, 53. Нач.цена: 4 804,20. Лот№7: Беляеву 

В.В. в сумме 58 651,25. Нач.цена: 4 212. Лот№8: Беляевой Н.В. в сумме 52 615,11. Нач.цена: 1 889,10. Лот№9: Боров-

скому О.В. в сумме 501 081,74. Нач.цена: 179 906,40. Лот№10: Будкиной Н.В. в сумме 101 752,18. Нач.цена: 51 146,10. 

Лот№11: Васильеву М.В. в сумме 49 153,05. Нач.цена: 17 648,10. Лот №12: Ващенко Н.В. в сумме 87 483. Нач.цена: 

6 282. Лот№13: Винтовкиной Л.И. в сумме 50 969,26. Нач.цена: 7 319,70. Лот№14: Воробьеву В.Г. в сумме 145 926,18. 

Нач.цена: 3 143,70. Лот№15: Глушкову И.Г. в сумме 15 690 873,50. Нач.цена: 225 343,80. Лот№16: Гололобову А.А. в 

сумме 102 928,28. Нач.цена: 36954,90. Лот№17: Горох Д.Г. в сумме 31 007. Нач.цена: 20 038,50. Лот№18: Григорьеву 

С.Н. в сумме 250 500,24. Нач.цена: 8 993,70. Лот№19: Гринько С.Ю. в сумме 64 119. Нач.цена: 23 021,10. Лот№20: Гуло-

ву И.В. в сумме 2 651 332. Нач.цена: 380 769,30. Лот№21: Ежову В.В. в сумме 3 651,89. Нач.цена: 131,40. Лот№22: Еф-

ремовой А.Л. в сумме 27 761,28. Нач.цена: 9 967,50. Лот№23: Зеленкову Е.А. в сумме 1 157 978. Нач.цена: 415 755,90. 

Лот№24: Зиновенко С.В. в сумме 24 917. Нач.цена: 8 946,00. Лот№25: Игнатьевой О.Е. в сумме 10 058. Нач.цена: 

4 333,50. Лот№26: Измайлову В.А. в сумме 40 758,20. Нач.цена: 20 486,70. Лот№27: Калинину Р.О. в сумме 57 999, 72. 

Нач.цена: 1 249,20. Лот№28: Капорикову Д.А. в сумме 120 972,23. Нач.цена: 2 606,40. Лот №29: Карповой В.М. в сумме 

137 566,17. Нач.цена: 2 963,70. Лот№30: Касаткиной Т.А. в сумме 115 008. Нач.цена: 2 477,70. Лот№31: Кириловой А.И. 

в сумме 35 906,57. Нач.цена: 15 470,10. Лот№32: Кисенковой Т.А. в сумме 160 689.Нач.цена: 3 461,40. Лот№33: Кокори-

ной Е.В. в сумме 24 353. Нач.цена: 8 743,50. Лот№34: Кооп А.В. в сумме 163 036. Нач.цена: 23 414,40. Лот№35: Косин-

цевой В.Н. в сумме 85 164. Нач.цена: 1 834,20. Лот№36: Костюку В.Л. в сумме 1 224 898. Нач.цена: 900. Лот№37: Лаза-

реву В.А. в сумме 4 590 722. Нач.цена: 32 964,30. Лот№38: Левковой С.И. в сумме 99 539. Нач.цена: 900. Лот№39: Ма-

ковкину П.П. в сумме 45 140, 60. Нач.цена: 22 689,90. Лот№40: Малеевой С.В. в сумме 126 037,72. Нач.цена: 18 100,80. 

Лот№41: Малинову В.И. в сумме 146 710,66. Нач.цена: 5 267,70. Лот№42: Махрову А.В. в сумме 16 794,91. Нач.цена: 

6 030. Лот№43: Мушегян А.А. в сумме 234 379. Нач.цена: 5 049. Лот№44: Никоновой Е.В. в сумме 78 410, 55. Нач.цена: 

28 152. Лот№45: Носовой А.О. в сумме 45 938. Нач.цена: 1 649,70. Лот№46: Переляеву В.В. в сумме 2 021 600. Нач.цена: 

72 582,30. Лот№47: Петровской И.В. в сумме 9 366. Нач.цена: 336,60. Лот№48: Писареву Р.П. в сумме 19 100 000. Нач.

цена: 137 151,90. Лот№49: Потапову С.В. в сумме 209 960. Нач.цена: 30 153,60. Лот№50: Прибленскому И.В. в сумме 

208 725,94. Нач.цена: 4 496,40. Лот№51: Прись В.А. в сумме 1 613. Нач.цена: 810,90. Лот№52: Пролыгиной Н.В. в сумме 

51 036,38. Нач.цена: 1 099,80. Лот№53: Путинцевой Г.М. в сумме 1 146 733,76. Нач.цена: 576 405,90. Лот№54: Пушмину 

В.В. в сумме 24 020. Нач.цена: 862,20. Лот№55: Регеза С.В. в сумме 24 957,36. Нач.цена: 8 960,40. Лот№56: Рендоренко 

Л.В. в сумме 82 365. Нач.цена: 11 828,70. Лот№57: Родкину А.И. в сумме 76 043,80. Нач.цена: 10 920,60. Лот№58: Рома-

новской С.А. в сумме 40 772. Нач.цена: 26 349,30. Лот№59: Рыжкову С.Н. в сумме 85 802,07. Нач.цена: 43 128. Лот№60: 

Сахнюк Е.В. в сумме 195 888,26. Нач.цена: 7 033,50. Лот№61: Селезерцеву И.В. в сумме 61 711,76. Нач.цена: 1 329,30.  

Лот№62: Сергеевой Л.З. в сумме 250 712,12. Нач.цена: 36 006,30. Лот№63: Синицыну Н.С. в сумме 12 241,18. Нач.

цена: 6 153,30. Лот№64: Соколову С.В. в сумме 206 993. Нач.цена: 29 727. Лот№65: Строевой Г.Н. в сумме 77 037,35. 

Нач.цена: 27 658,80. Лот№66: Субботиной Е.М. в сумме 5 695,36. Нач.цена: 818,10. Лот№67: Татубалиной Т.В. в сум-

ме 20 197. Нач.цена: 2 900,70. Лот№68: Ульихиной Н.А. в сумме 48 562. Нач.цена: 6 974,10. Лот№69: Хавпун В.В. в сум-

ме 38 091. Нач.цена: 1 368,00. Лот№70: Храмцовой О.А. в сумме 68 181,70. Нач.цена: 9 792,00. Лот№71: Шитовой Л.А. 

в сумме 31 314,36. Нач.цена: 11 242,80. Лот№72: Шутовой А.С. в сумме 578 748,52. Нач.цена: 290 907,90. Лот№73: 

Яковлеву И.В. в сумме 12 032,56. Нач.цена: 6 048. Лот№74:ИП Эли Е.В. в сумме 109 967,90. Нач.цена:78 965,10. 

Лот№75:Глушковой М.В. в сумме 6 321 700. Нач.цена:90 788,40. Лот№76: ОАО «Жилстройкорпорация» в сумме 1 400 

000. Нач.цена: 1 193 400. Лот№77: Жилой дом, состоящий из 8 комнат, жилое здание, инв. номер 25: 401:001020120760, 

литера А, площадь 216 кв.м, этажность 2, (кад.номер: 38:36:000002:0186:25:401:001:020120760) и право аренды зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, общей площадью 710 кв.м, (кад. номер 38:36:000002:0186), по адре-

су: г. Иркутск, ул. 2-я Кировская, 10. Нач. цена: 3 701 250 руб. За лоты №1-77 – задаток 5%. Реквизиты для перечисле-

ния задатка: за лоты №1-76 на основной р/с должника № 40701810200000000022 в ОАО «БайкалИнвестБанк», г. Ир-

кутск, БИК 042520706, к/с № 30101810500000000706 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ирк.области. За лот №77 задаток 

перечисляется на специальный р/с должника: № 40701810400000001957 в ОАО»БайкалИнвестБанк» г. Иркутск, БИК 

042520706, к/с № 30101810500000000706. При перечислении задатка в назначении платежа необходимо указывать но-

мер лота. Задаток по каждому лоту перечисляется отдельным платежным поручением. Условия и порядок приема зая-

вок - согласно условиям электронной площадки ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346): www.m-ets.ru; ст.110ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)». Торги по лотам № 1-76 проходят в течение 120 календарных дней. Через каждые 20 дней 

за Лот № 1 цена снижается на 10%; за Лоты № 2-76 на 15%. За Лот № 77 цена снижается каждые 7 дней на 5%. Мини-

мальная цена продажи (цена отсечения) по лоту № 77 составит 3 000 000 руб. Победителем торгов признается участ-

ник торгов,  который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 

о цене имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Срок и порядок заключе-

ния договора – в течение 10 дней с даты определения победителя торгов. Условия и сроки платежа –100% в течение 30 

дней с даты заключения договора купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее 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;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, северо-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Коженов Александр Петрович.  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658.  Площадь 9,49 га.

2. Рудоминский Юрий Валентинович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

3. Рудоминская Екатерина Валентиновна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

4. Киселева Галина Гавриловна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина» 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Дубова Наталья Александровна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Боркина Ирина Викторовна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Шатликова Галина Емельяновна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Шаламова Нина Георгиевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Васильева Оксана Николаевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Попов Александр Борисович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Еропова Александра Николаевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Кадников Дмитрий Анатольевич, Окуловских Оксана Анатольевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Ветров Николай Григорьевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 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, оф. 301. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее 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;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее села Хомутово, ТОО «Путь Ильича». 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Ветрова Любовь Алексеевна.  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 10,43 га

2. Волынкин Леонид Викторович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 10,43 га

3. Волынкина Вера Ивановна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 10,43 га

4. Шевченко Надежда Харитоновна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 10,43 га

Иркутская область, Иркутский район, южнее деревни Грановщина, ТОО «Путь Ильича». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Парфентьев Юрий Владимирович

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область Иркутский рай-

он, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 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, оф. 301. 

Кадастровым инженером Чувашевой Татьяной Александровной, почтовый адрес: город Иркутск, м-н Радуж-

ный, 42-35; Tatjana@1955.ru; телефон 89149322385, номер квалификационного аттестата 38-11-150, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером: 38:36:000021:2585, расположенного: г. Иркутск, в Октябрьском районе, в 

границах улиц Байкальской, Партизанской, Четвертой и Пятой Советской, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава РФ; город Иркутск, ул. Красного Восста-

ния, 1.

Собрание заинтересованных лиц по уточнению местоположения границы земельного участка состоится по адре-

су: город Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, 26 апреля 2013 года в 08.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Иркутск, ул. Красного Вос-

стания, 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования уточнения местоположения гра-

ницы земельного участка на местности принимаются с 25.03.2013 г. по 26.04.2013 г. по адресу: город Иркутск, ул. Крас-

ного Восстания, 1.

При проведении согласования уточнения местоположения границы земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поправка к объявлению, опубликованному в газете «Областная» № 131 (1006) от 23.11.2012 г., о проведении 

межевания в отношении земельных участков, расположенных: Иркутская область, Усть-Удинский район, 3 км северо-

западнее д. Лобагай, урочище «Вершина Мольки»: вместо слов «общей площадью 8,9 га» следует читать «общей 

площадью 10,3 га», вместо слов «общей площадью 17,8 га» следует читать «общей площадью 20,6 га», вместо слов 

«с кадастровым номером 38:19:060602» следует читать «с кадастровым номером 38:19:060602:456» и далее по тексту.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2013 года                                                                                № 90-пп

Иркутск

Об утверждении коэффициентов для определения восстановительной стоимости строений 

и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2013 год

В соответствии с пунктом 3.2.1 Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 

праве собственности, утвержденного Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 87, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности, на 2013 год (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 21 марта 2013 года № 90-пп

Коэффициенты 

 для определения восстановительной стоимости строений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2013 год

№ Наименование отраслей и объектов

Коэффициенты

Периоды

1996/ 01.01.2013 1969/ 01.01.2013

1 2 3 4

1 Жилые здания   

1.1. Крупнопанельные до 5 этажей 12,83 143,80

1.2. Крупнопанельные до 10 этажей 12,59 146,21

1.3. Каркасно-панельные 11,20 133,52

1.4. Кирпичные 11,27 138,82

1.5. Деревянные 14,18 102,32

2 Объекты культурно-бытового назначения   

2.1. Народное образование 14,95 160,80

2.2. Здравоохранение 15,80 155,72

2.3. Коммунальное хозяйство 14,50 172,74

2.4. Культура 14,54 148,67

2.5. Бытовое обслуживание 15,58 159,49

2.6. Торговля и общественное питание 15,51 168,62

3 Объекты отрасли промышленности   

3.1. Электроэнергетика 16,69 169,21

3.2. Угольная 11,86 127,26

3.3. Химическая и нефтехимическая 16,88 164,01

3.4. Лесозаготовительная 15,36 158,22

3.5. Деревообрабатывающая 15,44 154,26

3.6. Целлюлозно-бумажная 15,44 151,02

3.7. Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 16,01 156,60

3.8. Сельское хозяйство 14,23 144,77

3.9. Пищевая 14,47 146,13

3.10. Предприятия связи 15,80 152,66

3.11. Железнодорожный транспорт 12,65 123,90

3.12. Речной транспорт 12,65 128,65

3.13. Автомобильный транспорт 12,65 124,40

3.14. Воздушный транспорт 12,65 122,34

3.15. Строительство и производство строительных конструкций и деталей 14,70 147,48

3.16. Легкая 15,72 157,75

3.17. Водное хозяйство 14,47 156,24

4 Наука 14,47 147,34

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.03.2013 г.                                                            № 28-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Примерное  положение об оплате труда работников  

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области    от 7 сентября 2012 года № 491-пп «О внесе-

нии изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года №339/118-пп», руководствуясь  

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:    

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников    учреждений, подведомственных Министерству здра-

воохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 1 июля 

2010 года № 279-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 1.8 слова «с учетом Рекомендаций Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений от  4 декабря 2009года» заменить словами «с учетом Рекомендаций Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий год»;

б) пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«1.9.Фонд оплаты труда учреждений формируется на финансовый год в пределах средств, выделенных на эти цели:

- бюджетных ассигнований;

- субсидий на выполнение государственного задания;

- средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;

- средств, полученных от приносящей доход деятельности.»;

в) в пункте 2.3 абзац третий признать утратившим силу;

г) пункт 2.6признать утратившим силу; 

д) раздел 2 дополнить пунктом 2.11. следующего содержания:

«2.11. Должностной оклад состоит из минимального оклада  по ПКГ и повышающего коэффициента по должности.»;

е) в пункте 7.1: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Размеры должностных окладов главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-60 процентов  ниже долж-

ностного оклада руководителя»;

ж) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются  в порядке, утвержденном нор-

мативным правовым актом Министерства здравоохранения Иркутской области.

Руководителю казенного учреждения выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах бюд-

жетных ассигнований, централизуемых Министерством здравоохранения Иркутской области на эти цели, в размере до 3 

процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих учреждений 

на текущий финансовый год.

При принятии решения об установлении руководителю автономного, бюджетного учреждения выплат стимулирующе-

го характера данные выплаты осуществляются за счет всех источников финансирования учреждения в размерах, опреде-

ляемых Министерством здравоохранения Иркутской области»;

з) в пункте 7.6 слова «должностного оклада» заменить словами «заработной платы»;

и) пункт 8.1 после слов «надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну» дополнить сле-

дующими словами «надбавка за работу в сельской местности»;

к) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Минимальные оклады работников  домов ребенка повышаются на 20 процентов»;

л) раздел 8 дополнить пунктом 8.8.3 следующего содержания: 

«8.8.3. Минимальные оклады работников госпиталей для ветеранов войн и специальных отделений больниц (при усло-

вии использования этих отделений не менее чем на 90 процентов для лечения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним 

по льготам) повышаются:

- у медицинских и фармацевтических работников – на 15 процентов,

- у других работников – на 10 процентов.»;

м) в Приложении №1 к Положению: 

подпункт 2 профессиональной группы  ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» квалификацион-

ный уровень 5 дополнить следующими словами «заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра);

подпункт 3 профессиональной группы  ПКГ «Врачи и провизоры» квалификационный уровень 3 дополнить следующи-

ми словами «врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи)»; 

н) Примечание в Приложении №3 изложить в следующей редакции:

«Примечания:

1. Работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, имеющим 

право на повышение минимальных окладов согласно настоящему Приложению по нескольким основаниям, указанным в 

разделах 1-6 Приложения, повышающие коэффициенты не суммируются.

2. Для работников, занятых на работах с разными условиями вредности или опасности, предусмотренными в разделах 

1 и 2 Приложения, а также пунктах раздела 1 и пунктах раздела 2 Приложения, максимальный коэффициент устанавли-

вается 0.4».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г.Корнилов    

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.03.2013 г.                                                                                                         № 01-06/2дпр 

Иркутск

О создании Общественного совета при департаменте 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», на основании статьи 20 Феде-

рального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате  Российской Федерации», руководствуясь По-

ложением о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать Общественный совет  при департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

2. Утвердить состав Общественного совета при департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области (прилагается).

Директор департамента О.В. Недорубкова

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 13.03.2013 г.  № 01-06 /2дпр

Состав Общественного совета при департаменте 

по обеспечению деятельности  мировых судей Иркутской области

Садовникова 

Марианна Николаевна

- заместитель председателя комиссии по правам человека, общественному контролю 

за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной па-

латы Иркутской области, председатель Иркутского молодежного фонда «ЮВЕНТА», 

член автономной некоммерческой организации «Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиативных технологий», председатель Общественного сове-

та при департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

(далее-Общественный совет) (по согласованию);

Бартанова

Ольга Леонидов    на

- член комиссии по правам человека, общественному контролю за деятельностью пра-

воохранительных органов и силовых структур Общественной палаты Иркутской обла-

сти, председатель регионального общественного движения «За кредитную амнистию 

Иркутской области»,  секретарь Общественного совета (по согласованию).   

Члены Общественного совета:

Архипкин 

Игорь Валерьевич

- член комиссии по правам человека, общественному контролю за деятельностью пра-

воохранительных органов и силовых структур Общественной палаты Иркутской об-

ласти, член автономной некоммерческой организации «Иркутский межрегиональный 

центр образовательных и медиативных технологий» (по согласованию);  

Татарников 

Владимир Германович

- эксперт Общественной палаты Иркутской области (по согласованию); 

Орлов 

Анатолий Иванович

- председатель комиссии по этике, регламенту и связям с Общественными палатами 

муниципальных образований Иркутской области Общественной палаты Иркутской об-

ласти, председатель Иркутского регионального общественного движения «ВЕТЕРАНЫ 

КОМСОМОЛА» (по согласованию).

 Директор департамента О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.03.2013                                                          № 26-мпр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства здравоохранения Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 60 Закона Ир-

кутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 7 июня 2012 года № 112-мпр «Об утверждении поряд-

ка оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями в Иркутской области»;

б) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 8 февраля 2012 года № 21-мпр «Об оказании меди-

цинской помощи населению Иркутской области в дневных стационарах и стационарах на дому».

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

бликования.

Министр Н.Г. Корнилов

Информация, подлежащая раскрытию 

ООО «Иркутской энергосбытовой компанией»

Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории.

Февраль 2013 года.

 Первая ценовая категория
Устанавливающий 

документ

Размер-

ность

ВН (110 кВ 

и выше)

СН-1 (35 - 

110 кВ)

СН-2 

(6 - 35 кВ)

НН 

(0.4 -6 кВ)

1
Сбытовая надбавка 

Гарантирующего Поставщика

Приказ Службы 

по тарифам 

Иркутской области 

от 29.12.2011 

№274-спр

коп./кВтч 4,516 4,516 4,516 4,516

2

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче 

электрической энергии на 

территории Иркутской области

Приказ Службы 

по тарифам 

Иркутской области 

от 29.12.2011 

№272-спр

коп./кВтч 27,102 52,053 65,156 76,371

3

Стоимость платы за иные 

услуги, оказание которых 

является неотъемлемой 

частью процесса поставки 

электрической энергии 

потребителям

Постановление 

Правительства 

РФ от 29.12.2011 

№1179

коп./кВтч 0,286 0,286 0,286 0,286

4

Средневзвешенная 

нерегулируемая цена 

электрической энергии 

(мощности) для потребителей 

1 ЦК

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442

коп./кВтч 100,293 100,293 100,293 100,293

5

Цена на электрическую 

энергию (нерегулируемая 

розничная цена)

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442

     

5.1
Для потребителей с 

интегральным учетом.

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442

коп./кВтч 132,197 157,148 170,251 181,466

5.2

Для потребителей с 

интегральным учетом, в 

случае присоединения 

энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям 

сетевой организации через 

энергетические установки 

производителя электрической 

энергии.

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442

коп./кВтч 127,941 150,671 161,180 163,734

5.3

Для потребителей с 

интегральным учетом , без 

стоимости услуг по передаче 

электрической энергии.

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442

коп./кВтч 105,095 105,095 105,095 105,095

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовых категорий и остальная информация, подлежащая 

раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004 г. № 24, размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» (www.sbyt.irkutskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации».

       

Информация, подлежащая раскрытию ООО «Иркутской энергосбытовой компанией» согласно пункту 22 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

(ППРФ № 24 от 21.01.2004 г.)  

Показатель

 

Комментарийфевраль

кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом 

рынке по регулируемым ценам включая 

нагрузочные потери

635 849 896  абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на оптовом 

рынке по свободным ценам
1 471 068 233

 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на розничном  

рынке, в том числе
28 886 497

 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

от ОАО «Иркутскэнерго» 23 671 623  

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 4 545 391  

 от  ООО «Русэнергосбыт» 669 483  

Показатель

 

Комментарийфевраль

МВт

Объем фактическог пикового потребления 

мощности на оптовом рынке 
3 419,390

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем фактическог пикового потребления 

мощности на розничном рынке 
43,565

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем  мощности, приобретенный  по 

регулируемым договорам
1 850,960

 абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке.

Поставщик
коп./кВт.ч

февраль

ОАО «Иркутскэнерго» 107,135

ЗАО «Витимэнергосбыт» 98,663

ООО «Русэнергосбыт» 162,554
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