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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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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 22 марта 2013 года: 

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

стерства здравоохранения Иркутской области ведущий советник отдела формирования и контроля испол-

нения государственных закупок считать состоявшимся и признать победителями Уваровскую Дарью Сергеевну, 

Кошкареву Марину Ивановну, Сиряеву Ксению Сергеевну.

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

нистерства здравоохранения Иркутской области ведущий советник управления организации медицинской 

помощи считать состоявшимся и признать победителями Селедцова Александра Анатольевича, Эйхнер Наталью Ана-

тольевну.

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

стерства здравоохранения Иркутской области ведущий советник управления исполнения бюджета и бюд-

жетной отчетности считать состоявшимся и признать победителями Юдину Татьяну Викторовну, Мулеванову Елену 

Евгеньевну, Багайникову Ольгу Витальевну.

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

нистерства здравоохранения Иркутской области ведущий советник финансово-экономического управления 

считать состоявшимся и признать победителями Хомутову Елену Владимировну, Силантьеву Ольгу Юрьевну, Ильину Да-

рью Владимировну.

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

нистерства здравоохранения Иркутской области ведущий советник отдела финансового контроля считать со-

стоявшимся и признать победителями Маковецкую Татьяну Иннокентьевну, Высоцкую Изабеллу Александровну.

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

стерства здравоохранения Иркутской области заместитель начальника управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности – начальник отдела формирования сводного бюджета считать состоявшимся и 

признать победителями Кочневу Дарью Валерьевну, Федуленко Анну Валерьевну, Павловскую Татьяну Витальевну.

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

стерства здравоохранения Иркутской области заместитель начальника отдела финансового контроля счи-

тать состоявшимся и признать победителями Грудинину Лидию Владимировну, Редькину Оксану Анатольевну.

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

стерства здравоохранения Иркутской области консультант управления развития системы здравоохранения 

считать состоявшимся и признать победителями Доркину Лидию Александровну, Непомнящих Людмилу Алексеевну, Коро-

тышову Наталью Викторовну, Савилову Елену Евгеньевну.

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

нистерства здравоохранения Иркутской области начальник отдела управления исполнения бюджета и бюд-

жетной отчетности считать состоявшимся и признать победителями Новикову Ирину Владимировну, Петрову Людми-

лу Альбертовну, Харинаеву Елену Владимировну.

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

нистерства здравоохранения Иркутской области советник управления фармацевтической деятельности и 

обеспечения медицинской техникой считать состоявшимся и признать победителями Оглоблину Галину Олегов-

ну, Суровцеву Оксану Юрьевну.

Министр здравоохранения Иркутской области

         Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- ведущий советник отдела сводной бюджетной отчетности управления исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования; высшего бухгалтерского образования;

- требований к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-

ской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- ведущий советник отдела формирования сводного бюджета финансово – экономического управления 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-

ской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 30 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 министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового ре-

зерва для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность об-

ластной гражданской службы): 

- главный специалист-эксперт управления развития системы здравоохранения

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования, высшего технического образования;

- требований к стажу работы: без предъявления требований к стажу;

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

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

ставить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

бытии на конкурс);

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство здравоохранения 

Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@

guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 

для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления 

организации медицинской помощи 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: без предъявления требований к стажу;

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

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

ставить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

бытии на конкурс);

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство здравоохранения 

Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@

guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граж-

данской службы): 

- заместитель начальника отдела сводной бюджетной отчетности управления исполнения бюджета и бюд-

жетной отчетности 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования; высшего бухгалтерского образования;

- требований к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

ставить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 

для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления организации 

медицинской помощи 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

ставить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

бытии на конкурс);

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство здравоохранения 

Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@

guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

директора Областного государственного образовательного учреждения 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Иркутский энергетический колледж».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности руководителя областного 

государственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и руководящих должностях 

не менее 5 лет;

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

знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, в том числе в области 

отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности в сфере образования, иные нормативные 

правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила и нормы охраны труда, техники безопасности; 

умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, правилами деловой переписки и 

оформления официальных документов, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

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

следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс),

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

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

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

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

в) иные документы или их копии, заверенные в установленном порядке, характеризующие его профессиональную 

деятельность.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении:

Иркутский энергетический колледж - единственное  учебное заведение региона, в котором готовят специалистов–

техников для работы на предприятиях «Иркутскэнерго», «Иркутской электросетевой компании», а также на тепловых 

электрических станциях, на подстанциях г. Иркутска и Иркутской области, расположен по адресу: 664017 г. Иркутск, ул. 

Костычева, дом 1. 

В колледже ведется подготовка по 12 перспективным и востребованным специальностям:

- Электрические станции сети и системы;

- Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;

- Теплоснабжение и теплотехническое обслуживание;

- Тепловые электрические станции;

- Документационное обеспечение управления и архивоведение;

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

- Право и организация социального обеспечения;

- Компьютерные сети;

- Программирование в компьютерных системах;

- Компьютерные системы и комплексы;

- Реклама;

- Информационные системы (по отраслям).

Контингент студентов – 1155 человек, по очной форме обучается – 947 человек, по заочной форме обучается – 208 

человек. 

В комплекс учебного заведения входят: 2 учебных корпуса, студенческое общежитие на территории колледжа, 

учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, филиал в г. Усть-Илимске, Культурно-

эстетический центр: театр «Диалог», театр А. Гречмана, студенческая театральная студия, выставочный зал, вокальная и 

танцевальные студии, факультатив «Живое слово», 7 спортивных секций, шахматный клуб «Импульс».

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркутской 

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

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, кабинет 13, с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 

до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 30 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 государственной гражданской 

службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72, с 10.00 до 17.00 

(время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , сайт министерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Первый заместитель министра образования Иркутской области

                                 Б.А. Михайлов



6 10 АПРЕЛЯ  2013    СРЕДА    № 38 (1059)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03 апреля  2013 года                                                                                                    № 19-мпр

Иркутск

 

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 

субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по строительству (реконструкции, 

капитальному ремонту) объектов муниципальной собственности
 

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в Иркутской области на 2010 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 сентября 2010 года № 222-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении из областного бюджета местному бюджету субсидии 

в целях софинансирования расходных обязательств по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов 

муниципальной собственности.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного 

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                           М.В. Литвин  

Соглашение № 59-57-_______/____

о предоставлении из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов муниципальной собственности 

г. Иркутск                                                                                                                                          03 апреля 2013 год № 19-мпр 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Главный 

распорядитель средств», в лице министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Литвина Михаила 

Владимировича, действующего на основании Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп, с одной стороны и _________________________________ (наименование 

муниципального образования), в дальнейшем именуемое «Получатель средств», в лице ___________________________

(мэра, главы администрации муниципального образования, Ф.И.О.), действующего на основании ___________, с  другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании долгосрочной целевой программы (наименование программы), 

утвержденной (наименование правового акта), заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в ______ году 

__________________ (наименование муниципального образования) субсидии на софинансирование расходных 

обязательств (далее – субсидия) по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) ______________  (наименование 

объекта строго в соответствии с программой) (далее – Объект).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету, составляет ХХХХХХ (Сумма 

прописью) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется на условиях и в порядке, определенных настоящим Соглашением. 

2. Обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель средств: 

2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

перечисляет субсидии на лицевой счет Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Иркутской области, по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1) разделу ___________________;

2) подразделу ______________________________;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 – министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области;

4) целевой статье ___________________________;

5) виду расходов ___________________________. 

2.1.2. утверждает титульный список Объекта;

2.1.3. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии. 

2.2. Получатель средств:

2.2.1. При заключении настоящего Соглашения предоставляет Главному распорядителю средств:

а) надлежаще заверенную копию муниципальной долгосрочной целевой программы, в соответствии с которой 

предусмотрено финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) Объекта за счет средств местного 

бюджета;

б) муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство, на исполнения которого 

предоставляются субсидия на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) Объекта;

в) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

г) копию заключения о достоверности определения сметной стоимости Объекта;

д) копию сводного сметного расчета Объекта;

е) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2. обеспечивает софинансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) Объекта за счет 

средств местного бюджета в сумме ХХХХХХ  (Сумма прописью) рублей ХХ копеек; 

2.2.3. отражает поступление субсидии в доходной части местного бюджета;

2.2.4. обеспечивает размещение заказа по выбору подрядных организаций на выполнение работ по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) Объекта.

2.2.5. в течение 15 календарных дней после выбора подрядной организации предоставляет Главному распорядителю 

средств: 

а) титульный список вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном финансовом году (или 

титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год) - для утверждения 

Главным распорядителем средств;

б) копию муниципального контракта (договора) на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) Объекта 

(далее – муниципальный контракт (договор);

в) копию свидетельства о государственной регистрации организации, осуществляющей работы по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе);

г) копию свидетельства саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выданной подрядным 

организациям, осуществляющим строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) Объекта (в случае, когда для 

выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом (договором), необходимо получение указанного 

свидетельства в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.2.6. ежемесячно, не позднее 15 числа направляет Главному распорядителю средств заявление о потребности в 

субсидии (в свободной форме);

2.2.7. предоставляет Главному распорядителю средств платежные поручения, подтверждающие своевременное 

осуществление кассовых расходов за счет субсидии;

2.2.8. осуществляет надлежащий контроль за ходом и качеством строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) Объекта;

2.2.9. информирует Главного распорядителя средств и/или  его представителей (по их требованию) о ходе выполнения 

работ (оказания услуг) по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) Объекта;

2.2.10. по итогам года в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года предоставляет Главному 

распорядителю средств «Уведомление по расчетам между бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской  Федерации от 15 декабря 2010 года № 173-н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

методических указаний по их применению»;

2.2.11. в установленном законом порядке перечисляет  неиспользованный в текущем финансовом году остаток 

субсидии в  областной бюджет  в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года (в случае установления 

Главным распорядителем средств отсутствия потребности в остатке субсидии); 

2.2.12. в случае нецелевого расходования субсидии обеспечивает строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) Объекта за счет средств местного бюджета.

 

3. Права Сторон

3.1. Главный распорядитель средств:

3.1.1. запрашивает от Получателя средств документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения;

3.1.2. при установлении нецелевого расходования субсидии требует от Получателя средств возврата субсидии;

3.1.3. изменяет объем субсидии исходя из лимитов бюджетных обязательств на софинансирование строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) Объекта доведенных до Главного распорядителя средств;

3.1.4. при необходимости осуществляет выездные проверки Объекта в целях осуществления контроля за 

расходованием субсидии.

3.2. Получатель средств:

3.2.1. обращается к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.

4. Условия перечисления субсидии

4.1. Главный распорядитель средств перечисляет субсидии при условии соблюдения Получателем средств 

обязательств по софинасированию строительства (реконструкции, капитального ремонта) Объекта, установленных 

пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения.

4.2. Главный распорядитель средств перечисляет субсидии по факту выполнения работ по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) Объекта, на основании представленных справок о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма КС-3), акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и иных документов, подтверждающих факт 

расходования субсидии (счет-фактура, товарная накладная и т.д.). 

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств 

по настоящему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно 

повлиявших на ход исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Получатель средств несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за 

достоверность сведений,  содержащихся в документах, предоставляемых Главному распорядителю средств в соответствии 

с настоящим Соглашением. 

5.4. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в Соглашение

6.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторонами 

обязательств по настоящему Соглашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Соглашение действует с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Особые условия

8.1.  Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного бюджета на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) Объекта пропорционально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся в результате 

размещения Получателем средств заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) Объекта.

8.2. Изменение объемов софинансирования по основаниям, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Соглашения, 

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

9. Заключительные положения

9.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны.

9.2. Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при

не достижении согласия - в Арбитражном суде Иркутской области.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а,

ИНН 3808172165, КПП 384901001

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, л/с 02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск

БИК 042520001, ОКПО - 97720936  ОКТМО - 25701000  ОКОГУ - 23010        ОКФС - 13  ОКОПФ - 81

Получатель средств

Наименование МО (в соответствии с законом)

Юридический адрес: 

ИНН _____________  /   КПП ________________

Получатель: УФК по Иркутской области (Наименование МО, л/сч _______________) р/сч ___________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК __________ ОКАТО ________Код дохода ____________ 

Подписи Сторон

Главный распорядитель средств

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

________________ (М.В. Литвин)

            М.П.

Получатель средств

Мэр  муниципального образования 

_______(наименование)______  

____________________ (Ф. И. О.)

     М.П.         

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2013 года                                                                                 № 5-апр

Иркутск

 

О составе конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 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», статьей 22 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Поло-

жением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 413/192-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на  замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа агентства по туризму Иркутской области от 30 ноября 2012 года 

№ 12-апр «О составе конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области».

3. Внести в приказ агентства по туризму Иркутской области от 30 ноября 2012 года № 12-апр «О составе конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве по туризму Иркутской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа агентства по туризму Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 6-апр «О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области».

4. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом  агентства по туризму Иркутской области

от  27 марта 2013 года № 5-апр

СОСТАВ

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

в агентстве по туризму Иркутской области

Рожкова 

Марина Владимировна

- руководитель агентства по туризму Иркутской области, председатель конкурсной 

комиссии;

Грошиков

Станислав Александрович

- заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования и 

организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской 

области, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Рамкулова

Наталья Михайловна 

- консультант отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской 

деятельности агентства по туризму Иркутской области, секретарь конкурсной комиссии.

Члены комиссии:

Кравцова 

Светлана Павловна

- начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов агентства по туризму Иркутской области;

Коваленко 

Игорь Юрьевич

Эксперт 

Общественной палаты 

Иркутской области

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Иркутское бюро 

международного молодежного туризма «Спутник», председатель Сибирской Байкальской 

ассоциации туризма (по согласованию);

- представитель Общественного совета при агентстве по туризму Иркутской области             

(по согласованию).

Руководитель агентства по туризму Иркутской области 

М.В. Рожкова

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2013 года                                                                               № 7-уд     

Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области от 13 марта 2012  года № 4-уд 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», статьей 21 Устава Иркутской области,  

1. Внести в Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в управлении делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 13 марта 2012 года № 4-уд, следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В состав конкурсной комиссии входит управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, начальник управления финансового обеспечения – главный бухгалтер управления делами, начальник 

управления государственной гражданской службы, кадровой работы и делопроизводства управления делами, начальник 

отдела правового обеспечения управления делами, руководители подразделений управления делами, в которых прово-

дится конкурс на замещение вакантной должности, независимые эксперты и представители общественного совета при 

управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в порядке, установленном Фе-

деральным законом. Число независимых экспертов и представителей общественного совета при управлении делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области должно составлять не менее одной четверти от общего 

числа членов конкурсной комиссии.»;

подпункт 3 пункта 19 дополнить словами следующего содержания:

 «и представители общественного совета при  управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования.  

Временно замещающий должность управляющего делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Ю. Чудорин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.03.2013                                                                                               № 41-мпр

Иркутск

О форме заявки медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

В соответствии с пунктом 6 Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотех-

нологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета, установленного постановлением Правительства 

Иркутской области от 6 ноября 2012 года    № 614-пп «Об установлении Порядка формирования перечня медицинских орга-

низаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму заявки медицинских организаций для включения в перечень учреждений, оказывающих высоко-

технологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета (прилагается).

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

Министр Н.Г. Корнилов

 

Приложение  к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 27.03.2013 г. № 41-мпр

Министру здравоохранения Иркутской области________ ___________________________________________________

От _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя медицинской организации)

руководителя ________________________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации)

зарегистрированной по адресу: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить _____________________________________________________________________________________

 (наименование медицинской организации)

____________________________________________________________________________________________________

в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств об-

ластного бюджета

 К заявлению прилагаю следующие документы:

 № п/п            Наименование документов            Количество экземпляров

1  

2  

Я, _________________________________________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной  (ложной) информации,  недостоверных (под-

дельных)   документов,   сокрытие   данных, влияющих на  принятие  решения  комиссией  по формированию перечня ме-

дицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета. 

Даю свое согласие на проверки достоверности представленной мной информации.    

__________________________________/_________________/

                      (Ф.И.О.)                                      подпись 

«___» ______________ 20__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении 

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и активную общественную деятельность

Объявить благодарность Президента Российской Федерации

ФРАНТЕНКО Гавриилу Степановичу – генеральному директору сельскохозяйственного открытого акционерного обще-

ства «Белореченское», Усольский район Иркутской области.

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

19 марта 2013 года

№ 97-рп

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ТИХОМИРОВУ Ольгу Вениаминовну – управляющую Иркутским общественным благотворительным Фондом Тихоми-

ровых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

25 марта 2013 года

№ 264

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 апреля 2013 года                                                                                № 27-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности, в соответствии с пунктами 8, 9 По-

ложения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам за высокие достижения в 

педагогической деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 28-уг, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим 

работникам за высокие достижения в педагогической деятельности (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 27-р

СОСТАВ

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работни-

кам за высокие достижения в педагогической деятельности (далее – Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Парфенов 

Максим Александрович

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета.

 

Члены Совета:

Гетманская 

Инна Анатольевна 

- заместитель министра образования Иркутской области;

Дамешек

Лев Михайлович

- ректор Областного государственного автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Иркутский институт повышения квалификации работников образования»;

Дмитриев

Иван Георгиевич

- директор областного государственного автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Институт развития образования Иркутской области»;

Колесников

Виктор Алексеевич

- директор Областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования «Иркутский региональный колледж педагогиче-

ского образования»;

Краснова 

Наталья Кимовна

- руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

Паромонова 

Марина Владимировна

- проректор по образовательной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирская государственная академия образования» (по согласованию); 

Синцова

Ирина Александровна 

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2013 года                                                                                № 107-пп

Иркутск 

Об определении уполномоченного многофункционального центра, 

расположенного на территории Иркутской области

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 

года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 

67 Устава  Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию госу-

дарственных и муниципальных услуг» уполномоченным многофункциональным центром, расположенным на территории 

Иркутской области, на  заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

предоставляющими государственные услуги.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации меди-

цинской помощи 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- консультант отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования; высшего бухгалтерского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- консультант отдела планирования и финансирования подведомственных учреждений финансово – экономи-

ческого управления 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство здравоохранения Иркутской 

области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: (395-

2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- консультант отдела сводной бюджетной отчетности управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования; высшего бухгалтерского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 

для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- консультант управления развития системы здравоохранения

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования, высшего технического образования;

- требований к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

ставить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

бытии на конкурс);

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

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

или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

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

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения 

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

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения 

Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@

guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальник отдела обеспечения расходными материалами, медицинской техникой и технического обеспече-

ния управления фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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 министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 2 апреля 2013 года                                                                               № 12-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области от 29 мая 2012 года № 36-мпр

В целях развития и продвижения инновационных подходов в организации деятельности по трудоустройству, профориен-

тации и профессионализации молодежи, во исполнение пункта 3.13 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркут-

ской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 13 октября 2010 года № 252-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 29 мая 

2012 года № 36-мпр «Об утверждении Положения об областном конкурсе «Восточная Сибирь – территория карьеры» следую-

щее изменение: 

в наименовании и пункте 1 слова «об областном конкурсе» заменить словами «о конкурсе программ». 

2. Внести в Положение о конкурсе программ «Восточная Сибирь – территория карьеры», утвержденное приказом министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 29 мая 2012 года № 36-мпр, следующее изменение:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Жюри Конкурса формируется  Организатором из представителей областного государственного казенного учрежде-

ния «Молодежный кадровый центр», министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, образовательных учреждений Иркутской области, общественных организаций, работодателей. Состав Жюри Конкурса 

ежегодно утверждается правовым актом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области не позднее 15 мая текущего года». 

3. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 6 февраля   2013 года № 1-мпр «О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 30 мая 2012 года № 36-мпр».

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

Министр И.В. Иванов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 марта 2013 года                                                                                № 48-уг
Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ЕВСЕЕВУ Галину Викторовну, главного специалиста по торговле, бытовому обслуживанию и лицензированию алкогольной 

продукции администрации муниципального образования «Качугский район».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2013 года                                                                                № 101-пп

Иркутск 

О внесении изменений в пункты 7, 18 Положения о дистанционном 

обучении детей-инвалидов в Иркутской области

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 126-оз «О социальной 

поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской 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 Положение о дистанционном обучении детей-инвалидов в Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2009 года № 295/74-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7 после слова «государственного» дополнить словом «автономного»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса на договорной 

основе:

1) в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического работника с об-

разовательным учреждением заключается договор безвозмездного пользования;

2) в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида заключается до-

говор дарения с ребенком-инвалидом в случае, если установленный срок эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса не превышает предстоящий период обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, основным про-

фессиональным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального 

или высшего профессионального образования.

В случае, если установленный срок эксплуатации аппаратно-программного комплекса превышает предстоя-

щий период обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального об-

разования, в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида заключается 

договор безвозмездного пользования с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида на срок до 

момента завершения обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, основным профессиональным образова-

тельным программам начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессио-

нального образования.

Примерная форма договора утверждается министерством образования Иркутской области.

В договоре безвозмездного пользования, заключаемом с образовательным учреждением, предусматри-

вается обязательное условие о его расторжении в случае прекращения дистанционного обучения детьми-

инвалидами по следующим причинам:

завершение обучения;

смерть ребенка-инвалида.».

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

бликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 марта 2013 года                                                                                № 103-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях обеспечения детей первого-второго 

года жизни специальными молочными продуктами детского питания в Иркутской области

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

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей первого – второго года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 

января 2013 года № 12-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить следующими словами «не позднее двух месяцев со дня принятия настоящего Положения и разме-

щаются на официальном сайте министерства»;

2) в пункте 9:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если медицинская организация расположе-

на в городе Иркутске, то обращение осуществляется в министерство.»;

подпункт 3 дополнить следующими словами: «(в случае, если заявитель является получателем мер социальной поддерж-

ки в связи с отнесением к категории малоимущих в соответствии с законодательством)»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) медицинское заключение (справка), подтверждающая факты, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения (в 

случае, если обращение осуществляется в министерство);»; 

дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель вправе представить справку, указанную в подпункте 3 настоящего пункта. В случае если такой документ 

не был представлен заявителем самостоятельно вместе с заявлением, то министерство запрашивает указанный документ 

(сведения, содержащиеся в нем) в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.

В случае если заявитель не является получателем мер социальной поддержки в связи с отнесением к категории малоиму-

щих в соответствии с законодательством, то им дополнительно к заявлению представляется справка о составе семьи и до-

кументы, подтверждающие доход семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу обращения (справка о заработной 

плате с места работы (основной и по совместительству), справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, документ о при-

знании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице – для  безработных граждан).»;

3) подпункт 1 пункта 10 после слов «в медицинскую организацию» дополнить словами «(министерство)», слова «медицин-

ский работник» заменить словами «соответствующее должностное лицо»;

4) в пункте 11 слова «медицинским работником» заменить словами «соответствующим должностным лицом», после слов 

«в медицинскую организацию» дополнить словами «(министерство)»;

5) пункт 13 после слов «медицинской организацией» дополнить словами «(министерством)»;

6) пункт 15 после слов «Медицинская организация» дополнить словом «(министерство)», после слов «уведомление о 

принятом решении» дополнить словами «(в том числе в электронной форме, если об этом указано в заявлении законного 

представителя ребенка (детей)»;

7) пункт 17 дополнить следующими словами «не позднее двух месяцев со дня принятия настоящего Положения и раз-

мещается на официальном сайте министерства»;

8) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. Медицинские организации представляют в министерство отчет о принятых решениях о предоставлении меры соци-

альной поддержки в соответствии с настоящим Положением в порядке, утвержденном министерством.».

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

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко
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Отчет за 2012 г.
об использовании имущества Иркутского городского 

общественного фонда социальной защиты населения  (далее - Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033800007207

Адрес (местонахождения) постоянно действующего руководящего органа,

по которому осуществляется связь с Фондом: 664058 г. Иркутск, ул. Афанасьева, 8. 

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединени-

ях» Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего имущества.

Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. – 16 000 (шестнадцать тыс. руб.) 00 коп.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2012 г.:

1. Поступления денежных средств от физических и юридических лиц в размере 409 720 (четыреста девять тыс. 

семьсот двадцать) руб. 00 коп.

Расходование денежных средств Фонда в 2012 г.:

1. 9 908 (девять тыс. девятьсот восемь руб.) 00 коп. было направлено на оказание помощи АНО «ВССК «Альфа»

2. 70 000 (семьдесят тыс. руб.) 00 коп. было направлено на оказание помощи МБОУ СОШ № 35 г. Иркутска 

3. 310 554 (триста десять тыс. пятьсот пятьдесят четыре руб.) 00 коп. было направлено на оплату коммунальных 

и иных платежей.

Отчет за 2012 г.
об использовании имущества Иркутского общественного фонда «Региональный центр 

содействия специальным подразделениям Иркутской области» (далее - Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1103800001590

Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществляется связь с 

Фондом: 664058 г. Иркутск, ул. Вампилова, 2/1.

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединени-

ях» Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего имущества.

Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. – 372 (триста семьдесят два) руб. 00 коп.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2012 г.:

1. Безвозмездное поступление денежных средств в размере 3 000 (три тыс.) руб. 00 коп. 

Расходование денежных средств Фонда в 2012 г.:

1. 3 000 (три тыс.) руб. 00 коп. было направлено на оказание помощи в соответствии с целями деятельности Фонда.

2. 372 (триста семьдесят два) руб. 00 коп. было направлено на оплату услуг банка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организация объявляет о продаже посредством публичного предложения нежилого крупнопанельно-кирпичного 

здания смешанной этажности: 1-2 этажа, с подстанцией КТПУ, общей площадью 2814,49 кв.м в г. Усолье-Сибирское. 

Начальная цена 10 500 000 рублей, минимальная цена (цена отсечения) 5 250 000 рублей. Дополнительная информация 

по тел.: 89500508758, 89834161061, www.nitol.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги 

проводит открытые аукционы № 204/13 и № 205/13 по определению покупателей объектов 

недвижимого имущества.

Аукционы являются открытыми по составу участников и открытыми по форме предложений по цене и состоятся 

03 июня 2013 года в 16.00, 16.15 иркутского (11.00, 11.15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Желез-

нодорожная, д. 12, каб. 905. 

Организатором Аукционов является Иркутское региональное отделение Центра организации конкурсных заку-

пок – структурного подразделения ОАО «РЖД». Адрес фактического местонахождения Организатора: 664003 город 

Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, кабинет № 439, 441, тел. (3952) 64-38-05, 64-42-87, 64-38-08, 64-32-66, 64-38-67 в 

рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 иркутского времени.

Предметом торгов является право на заключение договоров купли-продажи следующих объектов недвижимого 

имущества ОАО «РЖД»:

1. аукцион № 204/13 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности недвижимого имуще-

ства: Сооружение-комплекс - детский оздоровительный лагерь «Железнодорожник» и относящийся к нему земельный 

участок, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, юго-восточнее станции 

Братское море. 

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет 10 774 000 руб.

2. аукцион № 205/13 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого 

имущества: Сооружение-комплекс – детский оздоровительный лагерь «Байкал», нежилое одноэтажное брусчатое зда-

ние – баня и относящийся к ним земельный участок, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, 

падь Талая. 

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет 14 117 220 руб.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов 00 минут иркутского времени 15 мая 2013 года по адресу: 

664003 город Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, каб. 439, 441.

Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 

на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru и на официальном 

сайте ВСЖД - www.vszd.rzd.ru (в разделе  «Тендеры») и может быть получена по адресу: город Иркутск, улица Карла 

Маркса, дом 7, каб. 439, 441.

Получить дополнительную информацию об аукционе также можно позвонив Организатору по телефонам (3952) 

64-42-87; 64-38-67, 64-38-08, 64-32-66, контактное лицо – Тетерина Марина Сергеевна тел. (3952) 64-38-05, либо напра-

вив Организатору письменное обращение по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 439, 441.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит 

открытый аукцион № 206/13 по определению арендаторов недвижимого имущества.

Аукцион состоится 27 мая 2013 г. в 16 часов 15 минут иркутского времени по адресу: город Иркутск, улица 2-ая 

Железнодорожная, дом 12, каб. 905. 

Предметом торгов является право на заключение договоров аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» сроком 

на 11 месяцев:

Нежилое помещение, площадью 151,7 кв.м, находящееся в производственном здании: Российская Федерация, 

Иркутская область, город Иркутск, улица Трактовая, дом 1.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества с учетом НДС 18%, налога 

на имущество, без учета коммунальных и эксплуатационных платежей составляет 354 431,88 (триста пятьдесят четыре 

тысячи четыреста тридцать один) рубль 88 копеек.

Заявки принимаются до 11.00 иркутского (06.00 московского) времени 15 мая 2013 года по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 243, 439, 441.

Аукционная документация № 206/13 размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 

«Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru и на 

официальном сайте ВСЖД – www.vszd.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), и может быть получена по адресу:  664003 город 

Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, каб. 243, 439, 441. Получить дополнительную информацию об аукционе также 

можно позвонив Организатору по телефонам (3952) 64-42-87; 64-38-05, 64-38-67. Получить подробную информацию об 

объекте аренды позвонив по телефонам: (3952) 64-45-62, 64-45-68.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе отменить проведение аук-

циона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности 

перед претендентами/участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы за объект аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Афанасьевой О.В., ООО НПЦ «Землемер», квалификационный аттестат № 38-11-

219, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, в отношении земельного участка 

38:06:143604:223, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Октябрьское-2», ул. 

7-я, участок 400, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Швецов Сергей Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 5в, 12 мая 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 10 апреля 2013 г. по 12 мая 2013 г. по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 

38:06:143604:222, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Октябрьское-2», 

ул. 7-я, участок 399, и 38:06:143604:221, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарище-

ство «Октябрьское-2», ул. 6-я, участок 357.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1999 г. МОУ СОШ № 34 города Иркут-

ска на имя Ширяева Алексея Геннадьевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- советник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- советник отдела обеспечения расходными материалами, медицинской техникой и технического обеспечения 

управления фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru 

факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- советник отдела планирования и финансирования подведомственных учреждений финансово – экономиче-

ского управления 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 30 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство  здравоохранения Ир-

кутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: kvs@guzio.

ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- советник отдела финансового контроля

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

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

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 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. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- советник отдела формирования сводного бюджета финансово-экономического управления 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

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

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной граж-

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

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-

ской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 апреля 2013 года. 

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

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

 Н.Г. Корнилов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 45-уг
Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области ЛЕВКОВСКОГО Виктора Ивановича, заместителя руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 44-уг
Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ЕГОРОВУ Лилию Николаевну, члена президиума Общественной организации «Усольский городской совет женщин».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 43-уг
Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

НАВОДНИКОВУ Нину Ивановну, начальника финансового отдела – главного бухгалтера службы государственного и 
строительного надзора Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 марта 2013 года                                                                                № 53-уг
Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области ЧИЧИГИНУ Любовь Васильевну, заместителя начальника отдела контроля 
областного бюджета службы государственного финансового контроля Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 марта 2013 года                                                                                                № 44-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата 

ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года № 56-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 13 слово «министерство» заменить словами «к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»;

2) пункт 41 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 36 административного регламента.»;

3) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

4) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮ-

ЩИМИ»;

5) в пункте 47 слова «В рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «В результате оказания услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными»;

6) в пункте 54 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

7) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

67(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода на пре-

доставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме военнослужащий либо его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

67(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением го-

сударственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответ-

ствии с законодательством.»;

8) в пункте 78(2):

абзац первый изложить следующей редакции:

«78(2). Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей, оставляется 

без ответа.»;

в абзаце втором слово «поступило» заменить словом «поступили»;

9) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ»;

10) дополнить пунктом 102(1) следующего содержания:

«102(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

11) дополнить пунктом 118(1) следующего содержания:

«118(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством.»;

12) в приложении 1 в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Жигаловскому району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 марта 2013 года                                                                                                № 46-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Перечня специализированных областных государственных 

учреждений социального обслуживания для  несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации

В соответствии с абзацем третьим подпункта 3 части 3 статьи 8 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 

7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси-

хическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень специализированных областных государственных учреждений социального об-

служивания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

2. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства социального развития, опеки попечительства Иркутской области от 28 апреля 2010 года № 

222-мпр «Об утверждении перечня специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации»;

б) приказ министерства социального развития, опеки попечительства Иркутской области от 4 мая 2011 года № 51-мпр 

«О внесении  изменений в Перечень специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации».

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

Министр социального  развития, опеки и попечительства Иркутской области

             В.А. Родионов

 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социального развития 

опеки и попечительства Иркутской области

от 26 марта 2013 года № 46-мпр

Перечень специализированных областных государственных учреждений социального обслуживания 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

№ Наименование учреждения

1
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних п. Залари»

2
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. Ангарска»

3
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Иркутского района»

4
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Братского района»

5
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района»

6
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Сокол»

7
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Усольского района»

8
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Черемховского района»

9
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершенноле тних Шелеховского района»

10
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»

11
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних с. Харат»

12
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних п. Забитуй»

13
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей»

14
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

15
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям г. Тулуна и Тулунского района»

16
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям Тайшетского района» 

17
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» п. Улькан»

18
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и 

подростков «Родничок» п. Качуг» 

19
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» п. Куйтун» 

20

Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с круглосуточным пребыванием областного  госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Киренска и Киренского района»

21

Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с круглосуточным пребыванием областного госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Слюдянского района»

22

Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с круглосуточным пребыванием областного  госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Саянска»

23

Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с круглосуточным пребыванием областного госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»

24

Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с круглосуточным пребыванием областного  госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Мамско-Чуйского района»

25

Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с круглосуточным пребыванием областного  госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Осинского района»

26

Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с круглосуточным пребыванием областного  госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Усть-Удинского района»

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 марта 2013 года                                                                                                № 43-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 27 февраля 2009 года № 160-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 февраля 2009 года 

№ 160-мпр «Об утверждении порядка учета и исчисления размера среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесяч-

ного пособия на ребенка в Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле приказа после слов «Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти» дополнить словами «, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп»;

2) в Порядке учета и исчисления размера среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребен-

ка в Иркутской области, утвержденном приказом:

в преамбуле слова «от 17 декабря 2007 года» заменить словами «17 декабря 2008 года»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ

1. Исчисление размера среднедушевого дохода семьи производится территориальным подразделением (управлением) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – территориальное подразделение (управление)) по ме-

сту жительства (месту пребывания) одного из родителей (усыновителей) совместно проживающего с ребенком (детьми), имеющего 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка (далее – заявитель), на основании сведений о размере доходов каждого члена 

семьи, указанных в заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка, и документов о составе семьи. 

2. Сведения о размере доходов семьи указываются в заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка за три послед-

них календарных месяца, предшествующих подаче указанного заявления в письменной форме. Требование иных сведений о дохо-

дах не допускается.

3. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода семьи за расчетный период на три и на чис-

ло членов семьи.

4. При изменении доходов семьи и ее состава заявитель обязан не позднее чем в 3-месячный срок сообщить об этом в террито-

риальное подразделение (управление) по месту жительства (месту пребывания), назначившее ежемесячное пособие на ребенка.».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 марта 2013 года                                                                                                № 49-мпр

г. Иркутск

Об Общественном совете при министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В целях осуществления взаимодействия министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти с общественными объединениями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

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

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать Общественный совет при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при министерстве социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

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

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                              

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 26 марта 2013 года № 49-мпр

Положение 

об Общественном совете при министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

1. Общественный совет при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 

Общественный совет) является постоянно действующим совещательным органом при министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), созданным в целях обеспечения взаимодействия мини-

стерства с общественными объединениями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – об-

щественное объединение).

2. Задачами Общественного совета являются:

а) создание необходимых условий для взаимодействия между министерством и общественными объединениями;

б) повышение эффективности деятельности министерства путем представления соответствующих предложений;

в) участие в рассмотрении и обсуждении вопросов деятельности министерства.

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами коллегиальности, равноправия, 

добровольности и гласности.

4. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, секретарь Общественного совета и чле-

ны Общественного совета.

Состав Общественного совета утверждается распоряжением министерства на основании предложений Общественной 

палаты Иркутской области, общественных объединений, граждан и организаций.

5. Председателем Общественного совета является министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

Секретарем Общественного совета является лицо, замещающее должность государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве.

Членами Общественного совета являются представители общественных объединений.

6. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходи-

мости.

О месте и времени проведении заседания Общественного совета члены Общественного совета извещаются письменно 

не позднее чем за пять календарных дней до дня заседания.

Информация о месте и времени проведения заседания Общественного совета размещается на официальном сайте ми-

нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Члены Общественного совета вправе:

а) обращаться к председателю Общественного совета с предложениями о проведении заседания Общественного со-

вета, 

б) предлагать вопросы для обсуждения на заседании Общественного совета.

8. Заседание Общественного совета считается правомочным в случае, если на нем присутствует не менее 2/3 его чле-

нов.

В соответствии с повесткой заседания Общественного совета на заседании могут присутствовать представители обще-

ственных объединений, не вошедших в состав Общественного совета.

Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов Общественного совета, присут-

ствующих на заседании.

В случае равенства голосов правом голоса также обладает председатель Общественного совета.

Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подготавливается секретарем Общественного со-

вета не позднее чем через семь рабочих дней со дня заседания и утверждается председателем Общественного совета.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 марта 2013 года                                                                                                № 53-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие на учет и обеспечение жи-

лыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 3 мая 2012 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

2) в пункте 12 слова «в министерство» заменить словами «к министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

3) подпункт «г» пункта 15 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

4) в пункте 17 после слова «министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную услугу,»;

5) в абзаце втором пункта 46(1) слово «документов» заменить словами «копий документов»;

6) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

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

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

7) в пункте 52 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

8) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

9) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.

65(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

65(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин либо его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

65(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-

ливается в соответствии с законодательством.»;

10) в пункте 79:

абзац первый изложить следующей редакции:

«79. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их се-

мей, оставляется без ответа.»;

в абзаце втором слово «поступило» заменить словом «поступили»;

11) дополнить пунктом 107(1) следующего содержания:

«107(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

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

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

12) дополнить пунктом 123(1) следующего содержания:

«123(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

13) в приложении 1 в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти по Жигаловскому району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56».

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

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 38-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 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 многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить работников филиалов открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАКАГОНА

Владимира Николаевича

- монтера пути Иркутск-Сортировочной дистанции пути – структурного подразделе-

ния Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры;

МУХАМЕДШИНА

Адольфа Фаридовича

- начальника отдела технического дизайна Восточно-Сибирского центра научно-

технической информации и библиотек – структурного подразделения Восточно-

Сибирской железной дороги;

СОФЕЙЧЕНКО

Наталью Алексеевну

- начальника резерва локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо 

Тайшет – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – струк-

турного подразделения Дирекции тяги;

УНРАУ

Евгения Яковлевича

- старшего электромеханика Зиминской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфра-

структуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

ХАБАРДИНУ

Любовь Васильевну

- маляра Иркутск-Пассажирской дистанции гражданских сооружений – структурно-

го подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЫХ

Александру Леонидовичу

- заместителю начальника Дирекции аварийно-восстановительных средств 

Восточно-Сибирской железной дороги – начальнику производственно-технического 

отдела;

ГАГАРИНОЙ

Ирине Николаевне

- машинисту компрессорной установки эксплуатационного вагонного депо Тайшет 

– структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

 

КОНАШЕНКО

Светлане Анатольевне

- инженеру по охране труда Тайшетской дистанции пути – структурного подразделе-

ния Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры;

МАМАЕВУ

Геннадию Анатольевичу

- инженеру Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом;

НИКИТЧЕНКО

Николаю Сергеевичу

- заместителю начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением – 

структурного подразделения Центральной дирекции управления движением;

ПЕШКОВОЙ

Ларисе Юрьевне

- заместителю начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Восточно-

Сибирского регионального общего центра обслуживания – структурного подразде-

ления Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 марта 2013 года                                                                                                № 45-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-

дача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений единого об-

разца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-

не», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 

года № 79-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 13 слова «в министерство» заменить словами «к министру социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области»;

2) пункт 27 дополнить словами «Федеральной миграционной службой Российской Федерации, Министерством сельско-

го хозяйства Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»;

3) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей докумен-

ты, не указанные в пунктах 34, 35 настоящего административного регламента.

Заявитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а», «б» (в части выписки из архивов жилищно-

эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов), справок паспортных столов, справок, выданных архивами 

образовательных учреждений, или других документов, подтверждающих факт проживания в населенных пунктах, включенных 

в перечни), «в» пункта 34, пункте 35 настоящего административного регламента.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «б» (в части выписки из похозяйственных или домо-

вых книг), «г», «д» пункта 34 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и (или) информа-

ция не были представлены самостоятельно заявителем, то управление министерства запрашивает указанные документы и 

(или информацию) в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организациях в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия.»;

4) в пункте 38 после слов «указанных в подпунктах» дополнить словами «б» (в части выписки из похозяйственных или 

домовых книг),»;

5) подпункт «в» пункта 40 изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

6) пункты 46-47(1) изложить в следующей редакции:

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

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

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и 

обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача выписки архивов жилищно-эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов)

б) выдача архивной справки уполномоченной организации (военного комиссариата) о проживании либо непроживании в 

соответствующий период в военном городке воинской части (для членов семей военнослужащих);

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

ственной услуги,в соответствии с требованиями законодательства.

47. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в пункте 46 настояще-

го административного регламента, выдаются документы, указанные в подпункте «б» (в части выписки из архивов жилищно-

эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов)), «в» (в части архивных справок о проживании (не прожи-

вании) в соответствующий период в военном городке воинской части) пункта 34 настоящего административного регламента.

47(1). Для получения выписки из архивов жилищно-эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов) 

– документа, указанного в подпункте «б» пункта 34 настоящего административного регламента, заявители обращаются в 

жилищно-эксплуатационное управление, жилищно-коммунальный отдел.

Для получения архивной справки уполномоченной организации (военного комиссариата) о проживании либо непрожива-

нии в соответствующий период в военном городке воинской части (для членов семей военнослужащих) – документа, указан-

ного в подпункте «в» пункта 34 настоящего административного регламента, заявители обращаются в уполномоченную органи-

зацию (военный коммисариат, воинская часть).»;

7) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

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

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

8) в пункте 53 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

9) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

66(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.

66(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

66(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электрон-

ную подпись в порядке, установленном законодательством.

66(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством.»;

10) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:

«80. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их се-

мей, оставляется без ответа.»;

11) пункты 83-85 изложить в следующей редакции:

«83. Непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах «б» (в части выписки из похозяйственных или до-

мовых книг), «г», «д» пункта 34 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предостав-

лении государственной услуги.

84. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах «б» (в части выписки из похозяйственных 

или домовых книг), «г», «д» пункта 34 настоящего административного регламента, они должны быть получены управлением 

министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной миграционной службой Рос-

сийской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, Краевым государственным 

бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических проблем».

85. В целях получения выписки из похозяйственных книг – документа, указанного в подпункте «б» пункта 34 настояще-

го административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя фор-

мирует и направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения выписки из домовых книг – документа, указанного в подпункте «б» пункта 34 настоящего администра-

тивного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направ-

ляет в Федеральную миграционную службу Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «г» пункта 34 настоящего административного регламента, управ-

ление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Краевое государ-

ственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических проблем» меж-

ведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «д» пункта 34 настоящего административного регламента, управ-

ление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Министерство вну-

тренних дел Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

12) дополнить пунктом 111(1) следующего содержания:

«111(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

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

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

13) дополнить пунктом 127(1) следующего содержания:

«127(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.»;

14) в приложении 1 в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти по Жигаловскому району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56».

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 марта 2013 года                                                                                                № 51-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-

доставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, 

а также муниципальных образовательных учреждениях»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 

учреждениях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) в наименовании главы 1 слово «РЕГЛАМНТА» заменить словом «РЕГЛАМЕНТА»;

2) в наименовании главы 3 слово «ПРЕДОСТАВЛЕНИИИ» заменить словом «ПРЕДОСТАВЛЕНИИ»;

3) подпункт «г» пункта 11 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

4) в пункте 15 слово «министру» заменить словами «к министру»;

5) в абзаце третьем пункта 16 слова «срока рассмотрения обращения» заменить словами «срока его рассмотрения»;

6) подпункт «г» пункта 18 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

7) наименование главы 5(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 5(1). СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) в наименовании главы 8 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

9) наименование главы 8(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 8(1). ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ»;

10) в наименовании главы 8(2) слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧА-

СТВУЮЩИМИ»;

11) в пункте 46 слова «Основания государственной» заменить словами «Основания взимания государственной»;

12) в пункте 46(1) слова «услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить 

словами «услуги, оплачивается в соответствии с законодательством»;

13) в пункте 46(2) слова «услуги устанавливается» заменить словами «услуги, устанавливается»;

14) в наименовании главы 9(2) слова «, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ» заменить словами «И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

15) в пункте 46(4) после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

16) дополнить главой 10(2) следующего содержания:

«Глава 10(2). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

55(3). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.

55(4). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

55(5). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме получатель компенсации или 

его представитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

55(6). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-

вается в соответствии с законодательством.»;

17) пункт 64 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

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

ственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.»;

18) в пункте 65(3):

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей, 

оставляется без ответа.»;

в абзаце третьем слово «поступило» заменить словом «поступили»;

19) в пункте 89 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

20) наименование главы 18 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КА-

ЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

21) дополнить пунктом 98(1) следующего содержания:

«98(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

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

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

22) дополнить пунктом 114(1) следующего содержания:

«114(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

23) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ольхонскому 

району» слова «ул. Пенкальского, 14» заменить словами «ул. Бураева, 6».

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 марта 2013 г.                                                                         № 21-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления отчетов о реализации 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» в 2013 году

В соответствии с разделом 5 долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры При-

ангарью» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла сти от 6 июня 2011 года № 145-пп 

(далее - Программа), в целях эффективного использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных Про-

граммой, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отчетов о реализации долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» в 2013 году.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства куль-

туры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр В.В. Барышников

Утвержден приказом

министерства культуры и архивов

Иркутской области

от 21 марта 2013 г. № 21-мпр-о

Порядок 

предоставления отчетов о реализации 

долгосрочной целевой программы Иркутской области

«100 модельных домов культуры Приангарью» 

 на 2011-2014 годы» в 2013 году

1. Настоящий Порядок предоставления отчета о реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 

модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» (далее - Порядок) определяет порядок, сроки и формы состав-

ления и представления годового, квартального и ежемесячного отчетов о реализации программных мероприятий и об исполь-

зовании финансовых средств в рамках долгосрочной целевой программы «100 модельных домов культуры Приангарью» на 

2011-2014 годы» (далее - Программа) в 2013 году. 

2. В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы, в соответствии с разделом 5 Программы муниципаль-

ные образования Иркутской области, участвующие в Программе, осуществляют составление отчетов и направляют в мини-

стерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) следующие документы:

 - по запросам министерства – информацию о реализации Программы;

- ежемесячно, после получения финансовых средств из областного бюджета, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, в отдел бухгалтерского учета и контроля министерства по форме согласно приложению 1 Порядка информацию о 

расходах, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты в письменном или электрон-

ном виде (документ с подписью руководителя на электронный адрес mk38@mail.ru);

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел целевых программ, кадрового обеспече-

ния и образовательных учреждений министерства отчеты нарастающим итогом с начала года о реализации программных ме-

роприятий и об использовании средств соответствующих бюджетов по форме согласно приложению 2 Порядка в письменном 

или электронном виде (документ с подписью руководителя на электронный адрес mariya-samultseva@yandex.ru);

- по итогам финансового года в срок не позднее 25 декабря 2013 года представляют в отдел бухгалтерского учета и кон-

троля министерства отчеты о расходах за год по форме согласно приложению 1 Порядка, а также фактическую смету расходов 

в письменном или электронном виде (документ с подписью руководителя на электронный адрес mk38@mail.ru);

- в срок до 1 февраля 2014 года в отдел целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений ми-

нистерства годовой отчет о реализации программных мероприятий и об использовании средств соответствующих бюджетов 

по форме согласно приложению 2 к Порядку в письменном или электронном виде (документ с подписью руководителя на элек-

тронный адрес mariya-samultseva@yandex.ru). 

Министр культуры и архивов Иркутской области                                                                

 В.В. Барышников

Приложение 1 к Порядку

предоставления отчетов о реализации 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«100 модельных домов культуры Приангарью» 

на 2011-2014 годы» в 2013 году

Форма отчета

о расходах, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты

Отчетный период _______________________________________________________________________________________  

Наименование органа, предоставляющего отчет* ____________________________________________________________

Наименование получателя** ______________________________________________________________________________  

Предусмотрено средств  Поступило  средств  Фактически израсходовано
Остаток неиспользованных 

средств на отчетную дату
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* Орган (структурное подразделение органа, учреждение), распределяющий межбюджетные трансферты

** Орган (структурное подразделение органа, учреждение), осуществляющий Мероприятия Программы 

Руководитель администрации _____________________________

Главный бухгалтер администрации_________________________

М.П.

Приложение 2 к Порядку

предоставления отчетов о реализации 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«100 модельных домов культуры Приангарью» 

на 2011-2014 годы» в 2013 году

Отчет о реализации программных мероприятий и об использовании средств 

соответствующих бюджетов долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«100 модельных домов культуры Приангарью» 

на 2011-2014 годы»

Таблица № 1

Планируемые показатели результативности 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» 

за___ квартал 2013 года

Наименование муниципального образования ________________________

Наименование дома культуры _____________________________________

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы
Ед. изм.

Факт 

2011 

год

Факт 

2012 

год

Факт 

2013 

год

План Причины отклонения 

показателя от запла-

нированного на год
2013 

год

2014 

год

Цель программы: расширение доступа жителей Иркутской области к культурным и духовным ценностям путем мо-

дернизации домов культуры муниципальных образований Иркутской области 

Задача 1. Создание условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных обра-

зований Иркутской области 

Количество человек, участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и в работе любитель-

ских объединений, в домах культуры муниципаль-

ных образований Иркутской области, участвую-

щих в реализации Программы

чел.       

Задача 2. Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улучшение 

материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области

Количество участников клубных формирований, 

действующих в домах культуры муниципальных 

образований Иркутской области, участвующих в 

реализации Программы

чел.       

Сохранение числа клубных формирований в до-

мах культуры муниципальных образований Ир-

кутской области, участвующих в реализации Про-

граммы

ед.       

Руководитель                                                                         подпись

Таблица № 2

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов 

культуры Приангарью» на 2011-2014 годы»

за___ квартал 2013 года

Наименование муниципального образования ______________________________________

Наименование дома культуры ___________________________________________________

Цели, задачи, меро-

приятия Программы
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тыс. руб.
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Экономия 

бюджетных 

средств, 

тыс. руб. Реализация 

мероприятий

Причины 

неисполнения 

запланирован-

ных меропри-

ятийВсего ОБ МБ ОБ МБ

Цель программы: расширение доступа жителей Иркутской области к культурным и духовным ценностям путем мо-

дернизации домов культуры муниципальных образований Иркутской области 

Задача 1. Создание условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных обра-

зований Иркутской области 

Проведение работ 

по внутреннему и 

внешнему оформле-

нию зданий и поме-

щений домов куль-

туры в муниципаль-

ных образованиях 

Иркутской области

           

Перечислить 

все реализован-

ные меропри-

ятия по задаче 

1. Дать краткую 

характеристи-

ку итогов реали-

зации  меропри-

ятий, их вклад 

в социально-

экономическое 

развитие муни-

ципального об-

разования

Привести пере-

чень неиспол-

ненных меро-

приятий, ука-

зать причины 

неисполнения 

(неполного ис-

полнения), вне-

сти предложе-

ния по их даль-

нейшей реали-

зации (по каж-

дому меропри-

ятию).

Задача 2. Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улучшение 

материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области

Оснащение домов 

культуры в муници-

пальных образова-

ниях Иркутской об-

ласти современ-

ным оборудованием, 

приобретение музы-

кальных инструмен-

тов, изготовление 

либо приобретение 

сценических костю-

мов и обуви для лю-

бительских объеди-

нений, действующих 

в домах культуры.

           

Перечислить 

все реализован-

ные меропри-

ятия по задаче 

2. Дать краткую 

характеристи-

ку итогов реали-

зации  меропри-

ятий, их вклад 

в социально-

экономическое 

развитие муни-

ципального об-

разования

Привести пере-

чень неиспол-

ненных меро-

приятий, ука-

зать причины 

неисполнения 

(неполного ис-

полнения), вне-

сти предложе-

ния по их даль-

нейшей реали-

зации (по каж-

дому меропри-

ятию).

Руководитель                                                                                                                 подпись

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 марта 2013 года                                                                                                № 50-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения об управлении министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району

С целью организации деятельности управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Жигаловскому району, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 Положения об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Жигаловскому району, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 13 сентября 2012 года № 238-мпр, изменение, заменив слова «пер. Комсомольский, 8» словами «ул. Пар-

тизанская, 56».

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

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                    

 В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 39-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 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 многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СИДОРОВА

Александра Сергеевича
-

полковника, начальника военных сообщений Восточно-Сибирского управления во-

енных сообщений;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛАПЕ

Валерию Петровичу
-

подполковнику, заместителю начальника военных сообщений Восточно-Сибирского 

управления военных сообщений.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.03.2013                                                                 № 44-мпр 

Иркутск

О комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для обеспечения 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае 

наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии, за счет средств областного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр «Об обе-

спечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стан-

дарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным по-

казаниям) по решению врачебной комиссии, за счет средств областного бюджета», 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. Образовать комиссию министерства здравоохранения Иркутской области по отбору граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, для обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в 

случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачеб-

ной комиссии, за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить  Положение о комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Иркутской области, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и спе-

циализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в слу-

чае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии, за счет средств областного бюджета (прилагается). 

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

          

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 28.03.2013 г. № 44-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, для обеспечения лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими 

в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 

за счет средств областного бюджета 

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия министерства здравоохранения Иркутской области по отбору граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории Иркутской области, для обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специали-

зированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае на-

личия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комис-

сии, за счет средств областного бюджета (далее – комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при 

министерстве здравоохранения Иркутской области, образованным в целях рассмотрения вопросов обеспечения граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, лекарственными препаратами, медицинскими изделия-

ми и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, 

в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачеб-

ной комиссии, за счет средств областного бюджета (далее – лекарственные препараты).

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ир-

кутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоя-

щим Положением.

Глава 2. Задачи и функции комиссии

3. Основной задачей комиссии является рассмотрение документов, представленных заявителем в целях обеспечения ле-

карственными препаратами, в соответствии с приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 

года №37-мпр «Об обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, лекар-

ственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимо-

сти, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, за счет средств областного бюджета».

4. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет функцию по принятию решения об обеспечении, 

либо отказу в обеспечении заявителя лекарственными препаратами.

Глава 3. Состав комиссии и организация ее деятельности 

5. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области. 

6. Состав комиссии формируется из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии 

и членов Комиссии.

7. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

8. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению заместите-

лем председателя комиссии.

9. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания комиссии, которая утверждается председате-

лем комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению заместителем председателя комиссии с учетом предложений 

членов комиссии. Секретарь комиссии рассылает утвержденную повестку заседания членам комиссии, а также извещает их о 

времени и месте заседания комиссии.  

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

11. Решения комиссии носят рекомендательный характер, принимаются открытым голосованием большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим.

12. Для участия в заседании комиссии могут привлекаться главные (ведущие) внештатные специалисты министерства 

здравоохранения Иркутской области (по профилю заболевания).

13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем комиссии 

(приложение к настоящему Положению). Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, вправе в письмен-

ном виде представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания комиссии.

14. Председатель комиссии:

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

б) определяет дату и время проведения заседания комиссии;

в) дает поручения членам комиссии, связанные с деятельностью комиссии.

15. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы комиссии, в том числе:

а)   оформление протоколов и их адресную рассылку;

б)   представление материалов для ознакомления членам комиссии;

в) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности комиссии.

Заместитель министра Т.В. Бойко

Приложение 

к Положению о комиссии министерства 

здравоохранения Иркутской области по отбору граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Иркутской области, лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не входящими 

в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии, за счет 

средств бюджета Иркутской области 

Утверждаю________________________

Председатель комиссии_____________

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для обеспечения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 

не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии,

за счет средств областного бюджета

             год                                                                                     №  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

СЕКРЕТАРЬ:  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

НА РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

РЕШИЛИ: 

Замечания членов комиссии:

Секретарь                                                                                            

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2013 года                                                                               № 83-мпр

г. Иркутск

О порядке поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с приказом министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  от 30 января 

2013 года № 30-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих  министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области и урегулированию конфликта интересов» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке поступления информации, содержащей основания для проведения засе-

дания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области и урегулированию конфликта интересов. 

2. Признать утратившими силу:

- приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 22 сентября 2010 № 34-мпр «Об утверждении Положе-

ния о порядке поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих  министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов»;

- приказ  министерства лесного комплекса Иркутской области от 17.01.2011 № 15-мпр «О внесении изменений в отдель-

ные нормативные правовые акты».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕНО                                                    

приказом министерства промышленной поли-

тики и лесного комплекса  Иркутской области                                                                   

от 26 марта 2013  № 83-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке поступления информации, содержащей основания

для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих в министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с пунктами 12 и 14 Положения о порядке работы комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих в министерстве промышленной по-

литики и лесного комплекса Иркутской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), утвержденного 

приказом министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  от 30 января 2013 года №  30-мпр     

(далее – Положение о комиссии) и определяет порядок поступления в отдел государственной гражданской службы и делопро-

изводства в управлении правовой и кадровой работы, а также председателю комиссии информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии, установленные пунктом 12 Положения о комиссии.

2. Информация, являющаяся в соответствии с пунктом 12 Положения о комиссии основанием для проведения заседания 

комиссии, оформляется в письменной форме и направляется председателю комиссии, в отдел государственной гражданской 

службы и делопроизводства. 

3. Информация, являющаяся основанием для проведения заседания комиссии,  подлежит обязательной регистрации в 

«Журнале регистрации документов, представленных на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов» (приложение к настоящему Положению).

4. Поступившая в отдел государственной гражданской службы и делопроизводства  информация, предусмотренная пун-

ктом 12 Положения о комиссии, после регистрации передается в тот же день председателю комиссии для принятия решения.

5.  По результатам рассмотрения информации, являющейся основанием для проведения заседания комиссии, отдел го-

сударственной гражданской службы и делопроизводства осуществляет подготовку поручения председателя комиссии о про-

ведении заседания комиссии.

6.  Поручение председателя комиссии, указанное в пункте 5 настоящего Положения, содержит следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего Иркутской области (гражданина), в отношении ко-

торого рассматривается вопрос на заседании комиссии;

б) описание основания для проведения заседания комиссии;

в) дату заседания комиссии, назначенную председателем комиссии в соответствии с Положением о комиссии;

г) решение об определении двух государственных гражданских служащих, замещающих в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области должности государственной гражданской службы Иркутской области, ана-

логичные должности, замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области, в отношении которого ко-

миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

д) поручение отделу государственной гражданской службы и делопроизводства об ознакомлении государственного граж-

данского служащего Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комис-

сии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в названный отдел, и с результатами ее 

проверки.

7. Подготовленный отделом государственной гражданской службы и делопроизводства проект поручения направляется 

председателю комиссии для подписания.

Первый заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                               

      Д.Ю. Сафронов

Приложение                                                         

к Положению о порядке поступления информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденного  приказом министерства промышленной 

политики и лесного комплекса  Иркутской области                                                                   

от 26 марта 2013  № 83-мпр                        

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ

документов, представленных на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих в министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

№ 

п/п

Дата поступления 

документа

Наименование 

и реквизиты документа 

Ф.И.О. лица, представив-

шего документы

Наименование структур-

ного подразделения
Примечание

1 2 3 4 5 6
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 марта 2013 года                                                                                                № 52-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

семьям в случае рождения третьего или последующих детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной де-

нежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 12 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

2) в абзацах третьем, четвертом пункта 17 слова «в течение срока рассмотрения обращения» заменить словами «в 

течение срока его рассмотрения»;

3) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

4) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

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

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

5) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

77(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-

ния о взаимодействии.

77(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

77(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

77(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.»;

6) абзац первый пункта 91 изложить следующей редакции:

«91. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов 

их семей, оставляется без ответа.»;

7) в абзаце втором пункта 91 слово «поступило» заменить словом «поступили»;

8) наименование главы 23 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫ-

ПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ»;

9) в наименовании главы 25 после слова «ПРЕКРАЩЕНИЕ» дополнить словом «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

10) дополнить пунктом 118(1) следующего содержания:

«118(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;

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

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

11) дополнить пунктом 134(1) следующего содержания:

«134(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

12) в приложении 1 в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по Жигаловскому району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56».

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

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 марта 2013 года                                                                                                № 48-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Правила обработки персональных данных в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Правила обработки персональных данных в министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области, утвержден-

ные приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 июля 2012 года № 

189-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:

«12(1). Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов, правил и в случаях, установлен-

ных федеральным законом.»;

2) в пункте 13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«13. Обработка персональных данных в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на их обработку. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъек-

том персональных данных в любой форме, подтверждающей факт его получения, если иное не установлено федераль-

ным законом.»;

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: «В случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных федеральным законом.».

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

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 марта 2013 года                                                                                                № 47-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка»

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслу-

живания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным 

стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением социаль-

ного обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка», 

утвержденные приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 

года № 4-мпр, изменение, изложив их в следующей редакции:

«№              Наименование услуг               Объем   
Тариф на одну

услугу, руб. 

Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья детей

Лечебная физкультура

1 Функциональное биоуправление с обратными связями      1 услуга         106,32

2 Гидрокинезотерапия                          1 услуга          80,67

3 Иппотерапия (лечебно-верховая езда)         1 занятие        122,94

Стоматология

4
Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, кариеса, пульпита,  периодонтита 

с использованием фотоматериалов               
1 зуб     

175,68

5 Герметизация    дорогостоящим импортными силатами                                    1 услуга  175,68

Физиотерапия

6 Сульфидные ванны для детей и подростков от 6 до 10 лет 1 услуга  67,67

7 Сульфидные ванны для детей и подростков от 11 до 15 лет 1 услуга  115,44

8 Сульфидные ванны для детей и подростков от 15 до 18 лет 1 услуга  153,66

Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений 

    в поведении и аномалий личного развития детей, формирование у них  позитивных интересов, организацию их досуга, 

оказание содействия в семейном воспитании детей

9 Индивидуальные  занятия  на базе   комнаты Монтессори                                  1 занятие         24,58

10 Индивидуальные занятия с логопедом с  учетом возраста и состояния здоровья ребенка 1 занятие         90,84».

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

жит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                        

   В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта  2013 года                                                                                № 4-апр

Иркутск

О составе аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Фе-

дерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 48, 49 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положени-

ем об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа агентства по туризму Иркутской области от 6 февраля 2013 года № 2-апр 

«О порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области».

3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

УТВЕРЖДЕН

приказом  агентства по туризму Иркутской области

от 21 марта 2013 года № 4-апр

СОСТАВ

аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области

Рожкова 

Марина Владимировна

- руководитель агентства по туризму Иркутской области, председатель аттестационной комис-

сии;

Грошиков

Станислав Александрович

- заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования и органи-

зации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области, заме-

ститель председателя аттестационной комиссии;

Рамкулова

Наталья Михайловна 

- консультант отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской дея-

тельности агентства по туризму Иркутской области, секретарь аттестационной комиссии.

Члены комиссии:

Кравцова 

Светлана Павловна

- начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов агентства по туризму Иркутской области;

Коваленко 

Игорь Юрьевич

Эксперт 

Общественной палаты 

Иркутской области

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Иркутское бюро между-

народного молодежного туризма «Спутник», председатель Сибирской Байкальской ассоциа-

ции туризма (по согласованию);

- представитель Общественного совета при агентстве по туризму Иркутской области           

(по согласованию).

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27.03.2013                                                                               № 10-мпр

Иркутск

О предоставлении информации о деятельности министерства труда и занятости 

Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью

В соответствии с Постановлением  Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О порядке предоставле-

ния информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам отдела информации и общественных 

связей управления финансовой политики, уполномоченным заверять электронной подписью электронные документы, содержащие ин-

формацию о деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, предоставляемую пользователям информации на осно-

вании запроса (прилагается).

2. Утвердить Порядок ведения реестра должностных лиц отдела информации и общественных связей управления финансовой 

политики, уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности мини-

стерства труда и занятости Иркутской области, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса (прилагается).

Министр Н.В. Брускова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 27 марта 2013 года № 10-мпр

Порядок

передачи средств усиленной электронной подписи должностным лицам отдела информации 

и общественных связей управления финансовой политики, уполномоченным заверять электронной 

подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности министерства труда 

и занятости Иркутской области, предоставляемую пользователям информации на основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет порядок получения и использования средств усиленной электронной подписи (далее - СЭП) 

должностными лицами из числа сотрудников отдела информации и общественных связей управления финансовой политики, уполномо-

ченными заверять электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности министерства труда и за-

нятости Иркутской области, предоставляемую пользователям информации на основании запроса (далее – уполномоченные должност-

ные лица).

2. Ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи уполномо-

ченные должностные лица получают лично в удостоверяющем центре, оказывающем услуги исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области. 

3. Получение (приобретение) рекомендованных удостоверяющим центром СЭП, их учет, установку на автоматизированные рабо-

чие места (далее – АРМ) уполномоченных должностных лиц, администрирование и контроль за использованием СЭП осуществляет со-

трудник отдела информационных технологий управления программ занятости и информационного развития (далее  – сотрудник отде-

ла информационных технологий).

4. Сотрудник отдела информационных технологий обеспечивает осуществление:

1) учета уполномоченных должностных лиц;

2) проверки готовности уполномоченных должностных лиц к самостоятельному использованию СЭП;

3) мероприятий по обеспечению функционирования и безопасности применяемых СЭП в соответствии с условиями выданных на 

них сертификатов, а также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам;

4) контроля соблюдения уполномоченными должностными лицами условий использования СЭП, установленных правовыми актами,  

эксплуатационной и технической документацией к СЭП.

5. СЭП устанавливаются на АРМ уполномоченных должностных лиц.

6. При использовании СЭП уполномоченные должностные лица обязаны:

1) создавать электронные подписи на своем АРМ только с использованием СЭП и программного обеспечения, установленного со-

трудником отдела технической защиты информации;

2) уведомлять сотрудника отдела технической защиты информации о нарушениях в работе СЭП.

7. Уполномоченному должностному лицу на своем АРМ запрещается самостоятельно:

1) изменять настройки системного программного обеспечения компьютера;

2) устанавливать программное обеспечение на локальные диски компьютера;

3) изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный блок, подсоединять (отсоединять) периферийное обору-

дование, включать (отключать) кабели и т.п.;

4) оставлять включенный компьютер без присмотра. В противном случае должен автоматически блокироваться доступ на терми-

нал стандартными средствами операционной системы. 

Начальник управления программ занятости и информационного развития 

А.С. Козлов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 27 марта 2013 года № 10-мпр

Порядок 

ведения реестра должностных лиц отдела информации и общественных связей управления 

финансовой политики, уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информации на основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования и ведения реестра должностных лиц отдела информации и обществен-

ных связей управления финансовой политики и Правительства Иркутской области, уполномоченных заверять электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию о деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, предоставляе-

мую пользователям информацией на основании запроса (далее – реестр).

2.  Реестр представляет собой список должностных лиц, уполномоченных заверять электронной подписью электронные докумен-

ты, содержащие информацию о деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, предоставляемую пользователям ин-

формацией на основании запроса (далее – уполномоченные должностные лица).

3.  В реестр включаются следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество;

2) должность;

3) сведения о ключе электронной подписи.

4) дата включения в реестр, № нормативного правового  акта; 

5) дата исключения из реестра, № нормативного правового  акта;

6) примечание.  

4. Формирование и ведение реестра, в том числе внесение изменений и дополнений, осуществляется отделом информацион-

ных технологий управления программ занятости и информационного развития в соответствии с прилагаемой формой (приложение 1).

Начальник управления программ занятости и информационного развития 

А.С. Козлов

Приложение 1

к  Порядку ведения реестра должностных лиц министерства  

труда и занятости Иркутской области,  уполномоченных 

заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности министерства  

труда и занятости Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и занятости Иркутской области        

Н.В. Брускова

от ___________________ 2013 года № _____________

Реестр должностных лиц министерства труда и занятости  Иркутской области, 

уполномоченных заверять электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности министерства  труда

и занятости Иркутской области, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Должность 

Сведения 

о ключе 

электронной 

подписи

Дата включения 

в реестр,                

№ нормативного 

правового акта

Дата удаления 

из реестра,             

 № нормативного 

правового акта

Примечание

Начальник  управления программ занятости и информационного развития 

А.С. Козлов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.03.2013 г.                                                                   № 42-мпр

Иркутск

О критериях отбора медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

В соответствии с пунктом 9 Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологич-

ную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета, установленного постановлением Правительства Иркутской 

области от 6 ноября 2012 года № 614-пп «Об установлении Порядка формирования перечня медицинских организаций, ока-

зывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета», руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить критерии отбора медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, оказываю-

щих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета (прилагаются). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской области 

Бойко Т.В. 

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

Министр Н.Г. Корнилов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства здравоохранения Иркутской области

от 27.03. 2013 г. № 42-мпр

Критерии отбора медицинских организаций для включения 

в перечень медицинских организаций , оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь (далее – ВМП) за счет средств областного бюджета

Раздел 1. Соблюдение лицензионных требований

Данные лицензии Критерии оценки

Серия и номер лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения и социального развития на выполнение работ (предоставление услуг) по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю                

Наличие лицензии на 

заявляемый профиль 

высокотехнологичной 

медицинской  помощиДата получения лицензии          

Раздел 2. Сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной медицинской организацией за 2 

предыдущих года

 Наимено-

вание 

   вида ВМП* 

 Метод 

лечения 

Количество граж-

дан, получивших 

ВМП   в 20___ году

Количество граждан,  

получивших ВМП 

 в 20___году

 Заявляемые  

  объемы для  

 оказания ВМП 

Критерии оценки

Наличие возможности оказа-

ния ВМП

*Виды ВМП указываются в соответствии нормативно-правовым актом, действующим на текущий год

Раздел 3. Показатели использования коечного фонда профильных и вспомогательных подразделений

                       Показатель                       Значение Критерии оценки

Количество профильных отделений в составе лечебно-

профилактического учреждения                            

                         Профильное отделение 1                         

Наименование отделения:                                                  

Плановое количество коек в профильном отделении         Наличие коек  профильного отделения

Среднее число дней занятости койки в году в профильном   отделении                                               Соответствие нормативу

Средний койко-день в профильном отделении               Соответствие нормативу

Средний койко-день при оказании заявляемого профиля ВМП в про-

фильном отделении                                               

Соответствие нормативу (стандарту ока-

зания медицинской помощи при заявляе-

мом виде ВМП)

                         Профильное отделение 2                          

                         Профильное отделение 3                          

Коечный фонд вспомогательных подразделений                 

Количество коек в отделении (отделениях) реанимации и интенсивной 

терапии                        
Наличие

Раздел 4. Обеспечение медицинским персоналом профильных отделений и вспомогательных подразделений

                      Показатель                       Значение Критерии оценки

Количество штатных должностей врачей профильного отделения согласно штатному расписа-

нию (указывать по  каждой специальности)                           

Количество физических лиц врачей (указывать по  каждой специальности)                                    

Укомплектованность профильных отделений врачебными кадрами (%)  (указывать по  каж-

дой специальности)                                          
Не менее 70%

Количество штатных должностей среднего медицинского персонала профильного отделения 

согласно штатному расписанию 

Количество физических лиц среднего медицинского персонала профильного отделения

Укомплектованность профильных отделений средним медицинским персоналом (%)              Не менее 75%

Количество врачей профильных отделений, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию                             

Доля врачей профильных отделений, имеющих высшую и первую квалификационную кате-

горию (%)                         
Не менее 80%

Количество штатных должностей врачей отделения (отделений) реанимации и интенсивной те-

рапии согласно штатному расписанию      

Количество физических лиц врачей отделения (отделений) реанимации и интенсивной терапии 

Укомплектованность отделения (отделений) реанимации и интенсивной терапии врачебными 

кадрами (%)  
Не менее 70%

Количество штатных должностей среднего медицинского персонала отделения (отделений) 

реанимации и интенсивной терапии согласно штатному расписанию 

Количество физических лиц среднего медицинского персонала отделения (отделений) реани-

мации и интенсивной терапии                    

Укомплектованность отделения (отделений) реанимации и интенсивной терапии средним ме-

дицинским персоналом (%)              
Не менее 75%

Раздел 5. Показатели лечебной деятельности профильных отделений

Показатель
Единица   

измерения
Значение Критерии оценки

Обоснованные жалобы на качество оказания ВМП, Шт.
Не более 1 за предыду-

щий период

В том числе с летальным исходом по вине медицинских работников 

профильного и/или вспомогательного отделения (отделений)
Шт.

Отсутствие за предыду-

щий период

Примечание: оцениваются показатели, в строке которых имеются критерии оценки.

Руководитель медицинской организации ________________/__________/

                                                      подпись               Ф.И.О.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2013 года                                                                              № 22-мпр-о

Иркутск

О конкурсе среди общедоступных библиотек муниципальных районов 

Иркутской области «Библиобусы – Приангарью»

В целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 06.12.2012г. № 145-р «Об объявлении  2013 года на 

территории Иркутской области Годом библиотек» в соответствии со статьями 5, 9 Закона Иркутской области  от 29.12.2007г.  

№ 154-ОЗ «О государственной поддержке культуры в Иркутской области», в целях реализации долгосрочной целевой про-

граммы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 18.10.2010г. № 267-пп, положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29.12. 2009г. № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе среди общедоступных библиотек муниципальных районов Иркутской 

области «Библиобусы - Приангарью».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 25 марта 2013 года № 22-мпр-о

Положение

о конкурсе среди общедоступных библиотек муниципальных районов 

Иркутской области «Библиобусы - Приангарью»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 2013 году конкурса среди общедоступных библио-

тек муниципальных районов Иркутской области «Библиобусы - Приангарью» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 и частью 2 статьи 9 закона Иркутской области от 

29.12.2007г. № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области» в  целях реализации долгосрочной це-

левой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18.10.2010г. № 267-пп (далее - ДЦП «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 

- 2014 годы» .

3. Целью конкурса является развитие библиотечного дела в сельской местности путем поощрения за разработку лучших 

проектов, предусматривающих  расширение охвата сельского населения библиотечными услугами путем организации неста-

ционарного обслуживания по средствам библиобусов, и готовых к внедрению.

4. В целях применения настоящего Положения в нем используются следующие понятия:

конкурсная комиссия (комиссия) – коллегиальный совещательный орган, созданный на основании распоряжения мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области, для подведения итогов и определения победителей конкурсов, организато-

ром которых является министерство культуры и архивов Иркутской области;

библиобус – автотранспортное средство, приспособленное для оказания отдельных библиотечных услуг населению

участник конкурса – общедоступная  библиотека муниципального района Иркутской области, являющаяся самостоятель-

ным юридическим лицом, зарегистрированная на территории Иркутской области, не являвшаяся получателем мер поддерж-

ки, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, предусмотренных ДЦП «Социальное 

развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы», и не имеющая библиобуса, подавшая заявку в установленном поряд-

ке и принимающая участие в конкурсе;

победитель – участник конкурса, признанный победителем по результатам оценки конкурсной комиссией.

5. Организатор конкурса - министерство культуры и архивов Иркутской области. 

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса

Организатор конкурса не менее, чем за 30 дней до срока начала проведения конкурса, доводит до сведения руководите-

лей органов местного самоуправления Иркутской области информацию о конкурсе, а также размещает его на сайте организа-

тора конкурса в сети Интернет (адрес сайта: www.culture.irkobl.ru).

6. Срок представления документов для участия в конкурсе – с 30 марта по 30 апреля 2013 года.

7. В случае представления на конкурс материалов только от одного участника конкурса  конкурс признается несостояв-

шимся.

8. Рассмотрение материалов, оценка участников конкурса членами конкурсной комиссии осуществляется с 30 апреля по 

5 мая 2013 года и оформляется протоколом.

9. Конкурсная комиссия формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, представителей иных организаций, физических лиц, обладающими специальными знаниями в области библиотечно-

го дела, экономики и управления

10. Организатор обеспечивает доступ и своевременное информирование граждан (физических лиц), заинтересованных 

и  пожелавших присутствовать, в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-

сударственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на заседания 

Конкурсной комиссии.

11. На основании протокола конкурсной комиссии, министерство культуры и архивов в течение 10 календарных дней при-

нимает распоряжение  об объявлении победителей конкурса.

Глава 3. Порядок направления и требования к документам для участия в конкурсе

12. Для участия в конкурсе в адрес организатора конкурса направляются следующие документы:

1) заявка по форме в соответствии с Приложением к настоящему Положению;

2) проект и (или) план мероприятий участника конкурса на 2014 год, утвержденный руководителем участника конкурса, 

согласованный с учредителем, содержащий: 

сведения о пунктах нестационарного обслуживания с указанием адреса и времени оказания услуг, в пределах муници-

пального района участника конкурса.

ожидаемые результаты, определяемые как соотношение количества населения поселений, в которых предполагается ор-

ганизация пунктов нестационарного библиотечного обслуживания и количества населения муниципального района, не охва-

ченного библиотечным обслуживание на день подачи заявки.

проект правил пользования библиотекой (нестационарным библиотечным пунктом); 

описание фонда документов, который будет сформирован для предоставления получателям по средствам библиобуса (с 

учетом требований актуальности, новизны, востребованности, ориентированности на интересы получателей), описание меха-

низма обновляемости и пополнения указанного фонда.

3) копия устава участника конкурса;

4) письмо учредителя участника конкурса, содержащее обязательство  обеспечить финансирование содержания библи-

обуса, наличие штатной единицы у участника конкурса в целях организации нестационарного библиотечного  обслуживания. 

Письмо скрепляется подписью и печатью учредителя. 

5) гарантийное письмо участника конкурса, за подписью и печатью участника конкурса, содержащее обязательства 

участника конкурса реализовать проект, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, в случае признания победите-

лем конкурса.

6) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты любого уровня и госу-

дарственные внебюджетные фонды на дату не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки, выдаваемый органами Федераль-

ной налоговой службы России. 

13. Организатор конкурса:

1) регистрирует заявку в день ее поступления;

2) осуществляет в течение 10 рабочих дней после поступления проверку заявок и представленных документов для установ-

ления соответствия участника конкурса требованиям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 4 настоящего Положения; 

3) направляет предоставленные участниками конкурса документы для рассмотрения и оценки членам конкурсной ко-

миссии.

4) отказывает в принятие документов для участия в конкурсе в случае предоставления пакета документов, не соответ-

ствующего перечню, указанному в пункте 9 настоящего Положения. 

14. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения в печатном и электронном виде предоставляются органи-

затору конкурса по адресу: 664003, г.Иркутск, ул. Седова, 15, тел./факс: 20-30-52, е-mail: ortirk@mail.ru.

15. Документы, направленные в конкурсную комиссию, участникам конкурса не возвращаются.

16. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, а также отказа в признании победителем конкурса:

1) не соответствие участника конкурса, требованиям установленным абзацем четвертым пункта 4 настоящего Положения;

2) не предоставление документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, 

3) предоставление документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, после 20 апреля текущего года;

4) наличия данных о фактах нецелевого использования ранее предоставленных средств из областного бюджета.

В случае отказа в допуске к участию в конкурсе учреждение культуры, подавшее документы на участие в конкурсе, в те-

чение 10 рабочих дней с момента принятия решения письменно извещается об этом с указанием оснований отказа.

Глава 4. Критерии конкурсного отбора 

17. Критериями оценки проекта являются:

1) ожидаемые результаты в соответствии с настоящим Положением;

2) уровень проработанности проекта (в том числе, наличие необходимых ресурсов для внедрения проекта, учет возмож-

ных рисков при реализации проектов).

Глава 5. Порядок определения победителей конкурса

18. Члены комиссии оценивают достижения участников конкурса путем присвоения баллов по результатам оценки по кри-

териям.

1) Оценка участников конкурса по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 17 настоящего Положения, опреде-

ляется путем сравнения числовых показателей ожидаемых результатов. 

Пять участников конкурса, числовые показатели которых являются наибольшими, занимают первую позицию (верхнюю 

позицию)  рейтинга по критерию. 

Пять участников конкурса, числовые показатели которых являются наибольшими, по сравнению с участниками конкурса, 

позиции которых не определены, вторую позицию  рейтинга по критерию.

Последующие позиции (более низкие позиции) остальных участников конкурса определяются путем определения пяти 

участников конкурса, числовые показатели которых являются наибольшими, по сравнению с участниками конкурса, позиции 

которых не определены.

Участнику конкурса, присваивается число баллов равное числу, обозначающему порядковый номер позиции участника 

конкурса, после определения  позиций всех участников конкурса. 

2) Оценка участников конкурса по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 17 настоящего Положения, опреде-

ляется путем определения суммарных баллов членами конкурсной комиссии по указанному критерию, содержащихся в  оце-

ночных листах, и сравнении суммарных баллов участников конкурса.

 Каждый член конкурсной комиссии оценивает уровень проработанности проекта, руководствуясь личным профессио-

нальным опытом и знаниями. По результатам оценки член конкурсной комиссии выставляет участнику конкурса баллы в коли-

честве не более десяти. Десять баллов выставляется при достижении наивысшего уровня проработанности проекта. 

После выставления баллов членами конкурсной комиссии всем участникам конкурса все баллы участника конкурса, со-

держащиеся в оценочных листах членов комиссии,  суммируются и выводится суммарный балл участника конкурса.

Участнику конкурса с наибольшим суммарным баллом присваивается первая позиция (верхняя позиция)  рейтинга по 

критерию. 

Остальные участники конкурса размещаются на второй и последующих позициях  по мере убывания значения суммарно-

го балла по отношению к наибольшему.

Участнику конкурса, присваивается число баллов равное числу, обозначающему порядковый номер позиции участника 

конкурса, после определения  позиций всех участников конкурса. 

19. Победителями признаются восемь участников конкурса с наименьшим  значением суммарного балла  по итогам сум-

мирования баллов по каждому критерию, определенные в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения.

Глава 6. Заключительные положения

20. Распоряжение об объявлении победителей подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области: www.culture.irkobl.ru.

21. Победителю конкурса присуждается ценный приз – библиобус. 

22. Вручение ценного приза осуществляется в торжественной обстановке организатором конкурса в течение шести ме-

сяцев после объявления победителей.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

Форма 

к Положению о конкурсе среди общедоступных библиотек 

муниципальных районов Иркутской области 

«Библиобусы – Приангарью», утвержденному 

приказом министерства  от 25 марта  2013 года  №  22-мпр-о

Заявка

на участие в конкурсе среди общедоступных библиотек муниципальных районов 

Иркутской области «Библиобусы - Приангарью»

Прошу принять для рассмотрения в конкурсе документы от ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, ОГРН, ИНН участника конкурса) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Место нахождения участника конкурса _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Приложения:

Дата подачи заявки: _____________

________________________________________           _________        ____________________________________

 (должность руководителя участника конкурса)             (подпись)          (ФИО руководителя участника конкурса)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 марта 2013 года                                                                                № 36-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 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 многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области (далее – служба):

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЕДЕРНИКОВА

Александра Анатольевича

- руководителя службы – главного государственного инженера-инспектора Ир-

кутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники;  

МОРОЗОВА

Павла Владимировича

- главного государственного инспектора Усть-Илимского района;

СЕРГЕЕВА

Леонида Поликарповича

- начальника отдела службы г. Иркутска и Иркутского района – главного госу-

дарственного инженера-инспектора    г. Иркутска и Иркутского района;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРЗЫХ

Владимиру Геннадьевичу -
главному государственному инспектору Усть-Удинского района;

ГОНЧАРОВУ 

Виктору Артемьевичу -
главному государственному инспектору г. Бодайбо и Бодайбинского района;

ЧЕКАЛИНУ

Вадиму Викторовичу
-

начальнику отдела информатизации, учета техники и кадровой политики 

службы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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