
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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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 апреля 2013 года                                                                              № 3-СПР 

О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения 

о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 июля 2012 года № 397-пп:

1. Установить Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по охране и 

использованию животного мира Иркутской области, согласно приложению к настоящему приказу.

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

опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Службы – главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы                                                      

А.Б. Николаев 

Приложение

к приказу руководителя Службы -

главного государственного инспектора

Иркутской области по охране природы

от  15 апреля 2013 года № 3-СПР 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими

службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по 

охране и использованию животного мира Иркутской области (далее – Квалификационные требования) установлены 

с учетом задач и функций службы по охране и использованию животного мира Иркутской области (далее – Служба), 

предусмотренных Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, утвержденным 

Постановлением Правительства Иркутской области от 24 июля 2012 № 397-пп.

1.2. В настоящих Квалификационных требованиях используется следующая терминология:

- государственные органы - федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Иркутской области и иные государственные органы Иркутской области;

- специальные профессиональные знания и навыки - профессиональные знания и навыки, дополнительно необходимые 

для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в Службе, 

осуществляющими функции в области информационно-коммуникационных технологий.

Глава 2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководители» 

высшей и ведущей группы

2.1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации 

государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а 

также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, 

правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов 

государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы.

2.2. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 

систем, обеспечивающих поддержку выполнения службы основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

2.3. Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и 

иных решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора 

и расстановки кадров, эффективной организации межличностных отношений, ведения деловых переговоров, публичного 

выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки 

делового письма, стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

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

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

редакторе, с электронными таблицами, базами данных, системами управления проектами, в том числе знание и уверенное 

пользование информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», правовой системой «Кодекс», 

программами «Microsoft Word», «Microsoft Excel», «Internet Explorer».

2.4. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 3. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «помощники 

(советники)» главной группы

3.1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных 

органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, служебного распорядка службы.

3.2. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 

систем, обеспечивающих поддержку выполнения службой основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

3.3. Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения поставленных задач, внедрения новых 

подходов в решении поставленных задач, оперативной реализации управленческих решений в рамках своей компетенции, 

планирования своего служебного времени, работы с различными источниками информации, ведения деловых переговоров, 

систематического повышения своей квалификации, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

представителями организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

в том числе знание и уверенное пользование информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», 

правовой системой «Кодекс», программами «Microsoft Word», «Microsoft Excel», «Internet Explorer».

3.4. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 4. Должности государственной гражданской службы Иркутской области  категории «специалисты» 

ведущей и старшей группы

4.1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных 

органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, служебного распорядка службы.

4.2. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 

систем, обеспечивающих поддержку выполнения службы  основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

4.3. Профессиональные навыки: эффективной организации межличностных отношений, работы с различными 

источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия 

с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, в том числе знание и уверенное пользование информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант 

Плюс», правовой системой «Кодекс», программами «Microsoft Word», «Microsoft Excel», «Internet Explorer».

4.4. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией, 

знание и уверенное пользование информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», правовой 

системой «Кодекс», программами «Microsoft Word», «Microsoft Excel», «Internet Explorer».

Глава 5. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории  «обеспечивающие 

специалисты» ведущей, старшей, младшей группы

5.1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных 

органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, служебного распорядка службы.

5.2. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 

систем, обеспечивающих поддержку выполнения службой основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

5.3. Профессиональные навыки (для категории «специалисты»): работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации 

информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими 

и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными 

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

в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

5.4. Профессиональные навыки (для категории «обеспечивающие специалисты»):  обеспечения выполнения 

задач и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности 

соответствующих структурных подразделений, работы с различными источниками информации и использования этой 

информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки служебных документов, 

систематизации информации, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах, в том числе знание и уверенное пользование информационно-правовыми 

системами «Гарант», «Консультант Плюс», правовой системой «Кодекс», программами «Microsoft Word», «Microsoft Excel», 

«Internet Explorer».

5.5. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 6. Отдельные должности государственной гражданской службы Иркутской области категории 

«специалисты» ведущей и старшей группы

6.1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных 

органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, служебного распорядка службы.

6.2. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 

систем, обеспечивающих поддержку выполнения службы  основных задач и функций, систем межведомственного 

взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 

информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

6.3. Профессиональные навыки: эффективной организации межличностных отношений, работы с различными 

источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия 

с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, в том числе знание и уверенное пользование информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант 

Плюс», правовой системой «Кодекс», программами «Microsoft Word», «Microsoft Excel», «Internet Explorer».

6.4. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 7. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими Иркутской области в Службе

7.1. В целях обеспечения профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих Службы в 

области ИКТ установлены следующие уровни квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам в 

данной области:

- базовый уровень – перечень профессиональных знаний и навыков в области использования технических и 

программных средств, которыми должны обладать государственные гражданские служащие Службы всех категорий и 

групп должностей государственной гражданской службы Иркутской области, за исключением категории «руководители» 

высшей и ведущей групп должностей;

- расширенный уровень - перечень профессиональных знаний и навыков в области использования технических и 

программных средств, необходимых для решения управленческих задач, которыми должны обладать государственные 

гражданские служащие Службы категории «руководители» высшей и ведущей групп должностей;

- специальный уровень – перечень дополнительных (к базовому и расширенному уровням) профессиональных знаний 

и навыков в области ИКТ.

7.2. Обладание профессиональными знаниями и навыками в области ИКТ специального уровня обязательно для 

следующих должностных лиц Службы:

- руководитель Службы или заместитель Службы, курирующие вопросы внедрения ИКТ   в деятельности Службы;

- государственные гражданские служащие структурных подразделений Службы, к ведению которых относятся 

вопросы информатизации;

- государственные гражданские служащие структурных подразделений Службы, являющихся пользователями 

программных продуктов, которые обеспечивают автоматизацию функций, возложенных на соответствующее структурное 

подразделение Службы;

- государственные гражданские служащие Службы, в чьи должностные обязанности входят функции по созданию, 

развитию и администрированию информационных систем  в Службе.

Руководитель Службы  – главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы                                                                              

А.Б. Николаев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 апреля 2013 года                                                            № 2-СПР

О перечне должностных лиц службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор и имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

пунктом 6 Положения о федеральном государственном охотничьем надзоре, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 25 января 2013 года № 29, Административным регламентом исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 27 июня 2012 года № 171, на основании пунктов 7, 14 Положения о службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 24 июля 2012 года 

№ 397-пп (далее – Служба), Закона Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-ОЗ «О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьями 21, 69 Устава Иркутской 

области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий перечень должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) Службы, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный охотничий надзор:

- руководитель Службы – главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы, его 

заместители;

- начальники отделов Службы, их заместители;

- государственные гражданские служащие Службы категории «специалисты» ведущей и старшей групп 

должностей Службы, в ведении которых находятся вопросы федерального государственного охотничьего надзора. 

2. Установить следующий перечень должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) Службы, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов:

- руководитель Службы – главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы, его 

заместители;

- начальники отделов Службы, их заместители;

- государственные гражданские служащие Службы категории «специалисты» ведущей и старшей групп 

должностей Службы, в ведении которых находятся вопросы федерального государственного охотничьего надзора. 

3. Должностные лица Службы, указанные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, уполномочены в пределах 

своей компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

2 статьи 7.2  (об уничтожении или о повреждении знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, 

уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и 

органам, за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения), статьей 7.11 (за исключением административных правонарушений, 

совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьей 8.33 (за 

исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения), статьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных  

с биологическими коллекциями, содержащими объекты животного мира, а исключением административных 

правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), 

статьей 8.35 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения), статьей 8.36  (за исключением административных правонарушений, 

совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), частью 1 статьи 

8.37 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения), частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ (за исключением административных 

правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), 

статьей 8.39 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения), статьей 17.7,  статьей 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, 

частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, статьей 19.26, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

4. Признать приказ руководителя Службы от 09 августа 2010 года № 29-спр «О перечне должностных лиц 

службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях» утратившим силу.

5. Настоящий приказ вступает в законную силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Службы -главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы                                                      

А.Б. Николаев 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре  члена  избирательной  комиссии с правом решающего голоса в состав Усть-Илимской городской  

территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 20 мая 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб.141, 

тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                 № 81-рп

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по вопросам эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области

В целях содействия развитию сельскохозяйственного производства в Иркутской области, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения 

в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Правительства

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 81-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Пашков

Владимир Игоревич

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

комиссии по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Иркутской области (далее – комиссия);

Безрядин Максим 

Васильевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

комиссии;

Бондаренко Ирина 

Викторовна

министр сельского хозяйства Иркутской области, заместитель председателя комиссии;

Лиханская Эвелина 

Николаевна

ведущий советник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гусарова Светлана 

Викторовна

начальник отдела надзора за водными и земельными ресурсами Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области (по согласованию);

Дубровин

Сергей Иннокентьевич

заместитель Губернатора Иркутской области;

Казанцев Семен 

Олегович

начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сельского 

хозяйства Иркутской области;

Матюха Виталий 

Иванович

председатель некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 

Иркутской области»,  мэр Усольского районного муниципального образования (по 

согласованию);

Наумов Владислав 

Николаевич 

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике; 

Самарский Борис 

Петрович 

 руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области (по согласованию);

Чернов Валерий 

Викторович

главный инженер Восточно-Сибирского филиала открытого акционерного общества 

«Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени      

П.Р. Поповича» (по согласованию).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 24 апреля 2013 года                                                                               № 3 0н-мпр

Иркутск

О в несении изменений в Перечень должностей министерства финансов 

Иркутской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 31.08.2009 г. №116/56-уг «Об определении должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь подпунктом 3 пункта 13 По-

ложения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 23.12.2008 г. № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

министерства финансов Иркутской области от 04.02.2013 г. № 8н-мпр, следующие изменения:

1) изложив строк

« Управление финансирования производственной 

сферы и гос. органов

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Управление финансирования социальной сферы Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант »

в следующей редакции:

« Управление финансирования производственной 

сферы и гос. органов

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Управление финансирования социальной сферы Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант »;

2) дополнив строкой:

« Мобилизационные работники Советник

Консультант
».

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

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 апреля 2013 года                                                                                № 111-уг

Иркутск 

О премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам 

образовательных учреждений, работающим с детьми из социально неблагополучных семей

В целях поощрения педагогических работников образовательных учреждений, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей, за достижения в работе с детьми из социально неблагополучных семей, в соответствии с пунктом 

2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам образовательных учреж-

дений, работающим с детьми из социально неблагополучных семей.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам образо-

вательных учреждений, работающим с детьми из социально неблагополучных семей (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 19 апреля 2013 года № 111-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИМ С ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2013 

году педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим с детьми из социально неблагополучных 

семей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионально-

го и среднего профессионального образования (далее соответственно – премии, педагогические работники, образователь-

ные учреждения), за организацию работы с детьми из социально неблагополучных семей.

В целях настоящего Положения под социально неблагополучной семьей понимается семья, где родители (законные 

представители) несовершеннолетних не исполняют или не имеют возможности исполнять надлежащим образом свои ро-

дительские обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение.

2. Премии предоставляются путем осуществления единовременных социальных выплат педагогическим работникам.

3. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются 40 (сорока) педагогическим работникам на кон-

курсной основе. 

Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому педагогическому работнику по соответствующей но-

минации, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

4. Организацию и проведение конкурсного отбора педагогических работников на присуждение премий (далее – кон-

курс) осуществляет министерство образования Иркутской области при участии областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов «Институт развития образования Иркутской области» (далее, соответственно – министерство, Институт развития 

образования Иркутской области).

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных 

семей (далее – Совет).

Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

по согласованию из представителей Законодательного Собрания Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, образовательных учреждений и иных не-

коммерческих организаций.

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений, работников 

учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение об-

разовательной деятельности, представителей общественных объединений с целью проведения оценки документов, пред-

ставленных для участия в конкурсе.

6. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председательствующий на за-

седании Совета.

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в 

состав Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем Совета.

Глава 3. Требования к педагогическим работникам, участвующим в конкурсе на получение премии. Порядок 

проведения конкурса и присуждения премий

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Лучший классный руководитель общеобразовательного учреждения, работающий с детьми из социально неблаго-

получных семей»;

б) «Лучший педагог-организатор образовательного учреждения, работающий с детьми из социально неблагополуч-

ных семей»;

в) «Лучший социальный педагог образовательного учреждения, работающий с детьми из социально неблагополучных 

семей»; 

г) «Лучший педагог-психолог общеобразовательного учреждения, работающий с детьми из социально неблагополуч-

ных семей»;

д) «Лучший педагог-психолог образовательного учреждения начального профессионального или среднего профес-

сионального образования, работающий с обучающимися (студентами) из социально неблагополучных семей»;

е) «Лучший педагог-психолог специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья, работающий с детьми из социально неблагополучных семей». 

8. Требования к педагогическому работнику, участвующему в конкурсе на получение премии:

а) наличие среднего или высшего профессионального образования; 

б) основное место работы – образовательное учреждение;

в) стаж педагогической работы в данном образовательном учреждении не менее трех лет;

г) опыт работы с детьми из социально неблагополучных семей не менее трех лет.

9. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсе осуществляют с их согласия образовательные 

учреждения путем предоставления следующих документов (далее - документы):

а) заявления педагогического работника на участие в конкурсе по форме (прилагается);

б) копии решения образовательного учреждения о выдвижении педагогического работника с мотивированным обо-

снованием принятия решения с отметкой о согласии педагогического работника на его выдвижение для участия в конкурсе, 

заверенного руководителем образовательного учреждения;

в) анкеты педагогического работника по форме (прилагается);

г) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность педагогического работника; 

д) копии документа государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, заве-

ренной руководителем образовательного учреждения;

е) выписки из трудовой книжки педагогического работника, заверенной руководителем образовательного учрежде-

ния; 

ж) характеристики педагогического работника, подтверждающей опыт работы с детьми из социально неблагополуч-

ных семей, заверенной руководителем образовательного учреждения;

з) информационно-аналитического материала педагогического работника с содержанием, раскрывающим критерии 

конкурса, подготовленного педагогическим работником и заверенного  руководителем образовательного учреждения; 

и) фотографии педагогического работника (10 х 15 см);

к) фотографии, отражающие организацию занятий педагогического работника и его участие в культурно-досуговых, 

познавательных (игровых), спортивных и других мероприятиях с воспитанниками, обучающимися, студентами (не более 

10);

л) копии грамот и дипломов, подтверждающих достижения педагогического работника, его воспитанников, обучаю-

щихся, студентов, заверенные руководителем образовательного учреждения;

м) копии тарификационного списка или выписки из приказа образовательного учреждения, подтверждающего (ей) 

объем учебной нагрузки педагогического работника в текущем учебном году, заверенной руководителем образователь-

ного учреждения.

10. Подача документов осуществляется с 27 мая по 

3 июня 2013 года в электронном виде путем их размещения в автоматизированной системе «Процедура проведения 

экспертизы конкурсных материалов» на сайте Института развития образования Иркутской области (http://konkurs.iro38.ru).

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: (8-395-2) 

20-16-38 - отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства, элек-

тронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 - Центр сопровождения и реализации инновационных 

программ, проектов и конкурсов Института развития образования Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.

ru.

11. Основаниями для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе являются:

а) несоответствие педагогического работника требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения.

12. В срок до 10 июня 2013 года Институт развития образования Иркутской области проводит проверку на полноту, 

своевременность и достоверность представленных документов.

Сведения о допуске педагогического работника к участию в конкурсе направляются информационной системой «Про-

цедура проведения экспертизы конкурсных материалов» на адрес электронной почты образовательного учреждения, осу-

ществляющего выдвижение кандидата, в срок до 13 июня 2013 года.

В случае принятия решения об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе информационной 

системой «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» на адрес электронной почты образовательного 

учреждения, осуществляющего выдвижение кандидата, в срок до 14 июня 2013 года направляется уведомление об отказе 

в допуске кандидата к участию в конкурсе с указанием причин отказа. 

13. Совет в срок до 17 июня 2013 года осуществляет оценку представленных на конкурс документов на основании 

критериев и показателей, определенных в приложениях 3 - 8 к настоящему Положению.

14. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг педагогических работников отдельно 

по каждой номинации.

15. В случае равенства количества баллов у нескольких педагогических работников по номинации победитель опреде-

ляется Советом по наивысшему баллу по критерию 1, определенному для каждой номинации в приложениях 3 - 8 к на-

стоящему Положению.

16. Советом в срок до 20 июня 2013 года формируется список 40 (сорока) педагогических работников, получивших 

наибольшее количество баллов по каждой номинации конкурса (далее – победители конкурса).

17. С учетом протокола Совета не позднее 15 июля 2013 года министерством разрабатывается проект правового акта 

Губернатора Иркутской области о присуждении премий.

18. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещается на официальном сайте министерства (http://38edu.ru) в течение семи рабочих дней со дня принятия правового 

акта, указанного в пункте 17 настоящего Положения.  

19. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2013 год, предусмотренных мини-

стерству по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, в установленном законодательством порядке.

20. Выплата премий осуществляется не позднее трех месяцев со дня подписания правового акта Губернатора Ир-

кутской области путем перечисления денежных средств на указанный в анкете победителя конкурса банковский счет, 

открытый в кредитной организации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В. Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году педагогическим работникам 

образовательных учреждений, работающим с 

детьми из социально неблагополучных семей

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области»

_____________________________________________

(Ф.И.О. педагогического работника, наименование 

образовательного учреждения, 

в котором он осуществляет трудовую деятельность)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсном отборе педагогических работников на получение премии Губернато-

ра Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим с детьми из 

социально неблагополучных семей  ________________________________________________________________________.

                                                                                                                           (номинация)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также  без  использования  средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно  совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности пред-

ставленной мной информации.

«___»_______ 2013 год           ___________ /____________________________/

                                                   (подпись)         расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора

Иркутской области в 2013 году педагогическим 

работникам образовательных учреждений, 

работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей

Анкета педагогического работника

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, адрес образовательного учреждения (индекс, область, населенный пункт, юридический адрес, телефон)

5. Пол 6. Дата рождения 7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места жительства 

(регистрации), сотовый, домашний  и рабочий телефоны)

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)

10. Ученая степень, ученое звание 

11. Квалификационная категория, срок действия

12. Занимаемая должность 

13. Стаж работы: (общий) 

14. Стаж работы в данном 

образовательном учреждении 

15. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет

16. Педагогический работник образовательного учреждения рекомендован на участие в конкурсе _____________________

____________________________________________________

наименование образовательного учреждения (органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области) 

17. Ф.И.О. руководителя 

образовательного учреждения 

(главы муниципального 

образования Иркутской области)

__________________   /    ___________________________

       (подпись)                      (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________ 2013 г.             

18. Ф.И.О. педагогического 

работника __________________   /    ________________________

      (подпись)                        (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________ 2013 г.            

Приложение 3  

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году педагогическим работникам 

образовательных учреждений, работающим 

с детьми из социально неблагополучных семей

Перечень

критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников образовательных 

учреждений  по номинации  «Лучший классный руководитель общеобразовательного учреждения, работающий с 

детьми из социально неблагополучных семей»

№ 

п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю Макси-

мальный 

балл

1. Эффективность 

деятельности 

классного руко-

водителя

(в динамике за 

три последних 

года) 

1.1. Соответствие целей и задач воспита-

ния в классе целям и задачам  воспитания 

в образовательном учреждении

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

1.2. Создание благоприятного психологи-

ческого климата в классе

1.2.1. Создание классного коллектива, в 

котором успешно решаются межличност-

ные проблемы и противоречия, присут-

ствует доброжелательная атмосфера 

(по отзывам обучающихся, результатам 

анкетирования, отсутствию жалоб на 

классного руководителя) 

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

1.2.2. Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися,  в том числе с 

детьми из социально неблагополучных 

семей

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

1.3. Наличие системы самоуправления в 

классе, вовлеченность обучающихся, в 

том числе детей  из социально неблагопо-

лучных семей, в решение проблем класса, 

образовательного учреждения

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

1.4. Пропаганда здорового образа жизни 

среди участников образовательного 

процесса, в том числе среди детей  из 

социально неблагополучных семей

проводятся систематически, в соответствии 

с утвержденными планами - 4 балла

4

мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни проводятся реже, чем 

предусмотрено утвержденными планами - 2 

балла

мероприятия по пропаганде здорового об-

раза жизни не проводятся  - 0 баллов.

1.5. Организация и проведение классных 

часов, других мероприятий, соответствую-

щих образовательным потребностям 

обучающихся 

мероприятия проводятся систематически, 

в соответствии с утвержденными планами 

– 4 балла;

4

мероприятия проводятся реже, чем 

предусмотрено утвержденными планами - 2 

балла;

мероприятия не проводятся - 0 баллов.

1.6. Создание условий для полноценного 

включения обучающихся,  в том числе  

детей  из социально неблагополучных 

семей, в образовательный процесс 

(решение проблем их посещаемости, 

успеваемости, дисциплины)

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью - 2 

балла;

информация не представлена - 0 баллов.

1.7. Организация с обучающимися работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, в том числе с детьми из 

социально неблагополучных семей  

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

-  2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.8. Проведение работы с обучающими-

ся, находящимися в трудной жизненной 

ситуации

(ситуация, в которой у обучающихся в 

результате сложившихся обстоятельств 

нарушается жизнедеятельность и которые 

не могут преодолеть данные обстоятель-

ства самостоятельно или с помощью 

семьи) 

проводится систематически в соответствии 

с утвержденным планом – 4 балла;

4

проводится реже чем предусмотрено 

утвержденным планом – 2 балла; 

не проводится  – 0 баллов.

1.9. Доля обучающихся из социально не-

благополучных семей и обучающихся,  на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных дополнительным образова-

нием от общего количества обучающихся 

из социально неблагополучных семей и 

обучающихся,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации

более 60% - 6 баллов; 6

от 45 до 59,9% - 4 балла;

от 30 до 44,9% - 2 балла; 

менее 29,9% - 0 баллов.

1.10. Наличие достижений обучающихся  

в различных видах деятельности и сорев-

нованиях, испытаниях, организованных на 

различных уровнях 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

неучастие  - 0 баллов; 10

участие на муниципальном уровне - 2 

балла; призовые места на муниципальном 

уровне - 4 балла;

участие на региональном уровне - 5 баллов; 

призовые места на региональном уровне - 7 

баллов;

участие на всероссийском уровне - 8 

баллов; призовые места на всероссийском 

уровне - 10 баллов.

1.11. Взаимодействие класса с другими 

организациями (с другими классами, 

организациями дополнительного образо-

вания, центрами развития и поддержки и 

творчества и т.д.)

информация представлена и подтверждена 

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью - 2 

балла;

информация не представлена -  0 баллов.

2. Методическое 

обеспечение 

воспитательно-

го процесса

2.1. Наличие следующей документации:

- план воспитательной работы;

- классный журнал с регистрацией по-

ручений и занятости, обучающихся  в 

кружках и секциях,  с информацией о 

посещаемости занятий обучающимися;

- отчеты о проделанной работе за три 

года;

- протоколы родительских собраний

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

3. Повышение 

квалификации 

и профес-

сиональная 

переподготовка 

педагогического 

работника

3.1. Наличие квалификационной кате-

гории

высшая квалификационная категория – 2 

балла;

2

первая квалификационная категория – 1 

балл;

вторая квалификационная категория – 0,5 

балла;

отсутствие категории – 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 

квалификации

курсы повышения квалификации в профес-

сиональной области – 2 балла;

10

в области информационно-

коммуникационных технологий – 2 балла;

профессиональная переподготовка (более 

500 часов) – 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, 

соискательство – 2 балла;

наличие ученой степени – 2 балла.

4. Достижения 

педагогического 

работника в 

фестивалях, 

конкурсах, 

конференциях

4.1. Уровень достижений педагогического 

работника

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл, представ-

ленный педагогом – муниципальный или 

региональный или всероссийский)

неучастие  - 0 баллов; 10

Участие в мероприятиях муниципального 

уровня - 2 балла; призовые места в меро-

приятиях муниципального уровня - 4 балла;

участие в мероприятиях регионального 

уровня - 5 баллов; 

призовые места в мероприятиях региональ-

ного уровня - 7 баллов;

участие в мероприятиях всероссийского 

уровня - 8 баллов; призовые места в 

мероприятиях всероссийского уровня - 10 

баллов.

5. Деятельность 

педагогического 

работника в 

качестве экс-

перта

5.1. Участие в различных видах эксперт-

ной деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов 

различного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации педа-

гогических работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятель-

ности – 1 балл;

педагог не участвовал в экспертной дея-

тельности – 0 баллов.

6. Обобщение и 

распростра-

нение  опыта 

работы

6.1. Публикации в сборниках, интернет-

изданиях и  в средствах массовой 

информации 

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла; 3

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

6.2. Выступления на конференциях, семи-

нарах, круглых столах 

(в этом пункте баллы не суммируются, вы-

бирается максимально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла; 3

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне учреждения - 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7. Организация 

работы с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями) 

обучающихся

7.1. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся прово-

дится в соответствии с планом меро-

приятий, разработанным педагогическим 

работником

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7.2. Удовлетворенность родителей (за-

конных представителей) обучающихся 

качеством предоставления образователь-

ных услуг

1. наличие положительных отзывов - 2 

балла;

2. отсутствие отзывов или наличие рекла-

маций  - 0 баллов.

2

 7.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся к проведе-

нию совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8. Качество 

оформления 

представленных 

материалов

8.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех 

показателей критерия;

при отсутствии одного из показателя кри-

терия  из максимального балла вычитается 

один балл, при отсутствии двух показате-

лей критерия - два балла.

3

8.2. Наличие оглавления с нумерацией 

страниц;

8.3. Эстетичность представленного 

материала

Приложение 4  

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году

педагогическим работникам образовательных 

учреждений, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей

Перечень 

критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников образовательных 

учреждений  по номинации «Лучший педагог-организатор образовательного учреждения, работающий с детьми 

из социально неблагополучных семей»

№ 

п/п
Критерии Показатели Динамика по показателю

макси-

мальный 

балл

1. Эффективность 

деятельности 

педагога-

организатора

(в динамике за три 

последних года) 

1.1. Наличие разработанных критериев 

и диагностических материалов для 

определения результатов и качества 

воспитательного процесса, в том числе 

для детей из социально неблагополуч-

ных семей

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

-  2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.2. Проведение мониторинга качества 

воспитательного процесса в образо-

вательном учреждении,  в том числе 

среди детей из социально неблагопо-

лучных семей

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

- 2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.3. Проведение организационно-

массовых мероприятий с привлечением 

детей из социально неблагополучных 

семей

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью-  

2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.4. Содействие созданию и развитию 

деятельности детских объединений или 

организаций

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

- 2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.5. Руководство по одному из направ-

лений воспитательной деятельности 

образовательного учреждения (руко-

водство кружком, секцией, клубом)

информация представлена и подтверждена 

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью- 2 

балла;

информация не представлена - 0 баллов.

1.6. Организация деятельности 

педагога-организатора по участию 

обучающихся, воспитанников, в том 

числе детей из социально неблагопо-

лучных семей, в социально значимых 

проектах, акциях 

информация представлена и подтверждена  

- 4 баллов;

4

информация представлена не полностью 

- 2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.7. Организация профориентационной 

работы в образовательном учреждении 

информация представлена и подтверждена 

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью- 2 

балла;

информация не представлена - 0 баллов.

1.8. Организация летнего отдыха и раз-

личных форм трудовой деятельности 

обучающихся, воспитанников, в том 

числе для детей из социально неблаго-

получных семей

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

- 2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.9. Взаимодействие педагога-

организатора с администрацией 

образовательного учреждения, педа-

гогами, классными руководителями, 

социальным педагогом, психологом, 

родителями (законными представите-

лями), специалистами межведомствен-

ных структур (комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, отделом  по делам несовершен-

нолетних) 

информация представлена и подтверждена  

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

- 2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.10. Пропаганда здорового образа 

жизни среди участников образователь-

ного процесса, в том числе среди детей 

из социально неблагополучных семей

проводятся систематически, в соответствии 

с утвержденными планами - 4 балла;

4

мероприятия по пропаганде здорового об-

раза жизни проводятся реже чем предусмо-

трено утвержденным планом - 2 балла;

мероприятия по пропаганде здорового об-

раза жизни не проводятся  - 0 баллов.

1.11. Организация с обучающимися, 

воспитанниками работы по профилак-

тике безнадзорности и правонаруше-

ний, в том числе с детьми из социально 

неблагополучных семей 

информация представлена и подтверждена 

- 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

- 2 балла;

информация не представлена - 0 баллов.

1.12. Проведение работы с обучаю-

щимися, воспитанниками, находящи-

мися в трудной жизненной ситуации 

(ситуация, в которой у обучающихся в 

результате сложившихся обстоятельств 

нарушается жизнедеятельность и 

которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи)

проводится систематически в соответствии 

с утвержденным планом – 4 балла;

4

проводится реже, чем предусмотрено 

утвержденным планом – 2 балла; 

не проводится  – 0 баллов. 
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1.13. Доля обучающихся из социально 

неблагополучных семей и обучающих-

ся,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных дополнительным 

образованием  от общего количества 

обучающихся  детей из социально 

неблагополучных семей и обучающих-

ся,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации

более 60% - 6 баллов;

6

от 45 до 59,9% - 4 балла;

от 30 до 44,9% - 2 балла;

менее 29,9% - 0 баллов.

2.  

Методическое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

2.1. Наличие перспективного плана 

работы на год 

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.2. Наличие методических разработок 

у педагога-организатора

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.3. Наличие авторских  разработок у 

педагога-организатора, прошедших 

внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2Информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

3. 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

педагогического 

работника

3.1. Наличие квалификационной 

категории

высшая квалификационная категория - 2 

балла;

2

первая квалификационная категория - 1 

балл;

вторая квалификационная категория – 0,5 

балла;

отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 

квалификации

курсы повышения квалификации в про-

фессиональной области - 2 балла;

10

в области информационно-

коммуникационных технологий - 2 балла;

профессиональная переподготовка (более 

500 часов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, 

соискательство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла.

4.

Достижения 

педагогического 

работника в фести-

валях, конкурсах, 

конференциях

4.1. Уровень достижений педагога-

организатора

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

неучастие – 0 баллов;

10

участие в мероприятиях муниципального 

уровня - 2 балла;

призовые места мероприятий муниципаль-

ного уровня - 4 балла;

участие в мероприятиях регионального 

уровня - 5 баллов;

призовые места мероприятий регионально-

го уровня - 7 баллов;

участие в мероприятиях всероссийского 

уровня - 8 баллов; 

призовые места мероприятий всероссий-

ского уровня - 10 баллов.

5.

Деятельность 

педагогического 

работника в каче-

стве эксперта

5.1. Участие в различных видах экс-

пертной деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов 

различного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации педа-

гогических работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятель-

ности – 1 балл;

педагог не участвовал в  экспертной дея-

тельности – 0 баллов.

6.

Обобщение и 

распространение  

опыта работы

 

 

6.1. Публикации в сборниках, интернет-

изданиях и средствах массовой 

информации 

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

6.2. Наставничество, руководство 

творческими группами

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

2
на уровне образовательного учреждения- 1 

балл;

 информация не представлена – 0 баллов.

6.3. Выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне – 4 балла; 

4

на региональном уровне - 3 балла;

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне учреждения - 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7.

  

Организация 

работы с родите-

лями (законными 

представителями) 

обучающихся, вос-

питанников 

 

7.1. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, вос-

питанников проводится в соответствии 

с планом мероприятий, разработанным 

педагогом-организатором

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2информация представлена полностью– 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7.2. Удовлетворенность родителей (за-

конных представителей) обучающихся, 

воспитанников качеством предоставле-

ния образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла; 2

отсутствие отзывов или наличие реклама-

ций  - 0 баллов.

7.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся, вос-

питанников к проведению совместных 

мероприятий

наличие положительных отзывов - 2 балла;

2отсутствие отзывов или наличие реклама-

ций  - 0 баллов.

8.
Организация рабо-

ты с педагогами

8.1. Работа с педагогами проводит-

ся в соответствии с планом меро-

приятий, разработанным педагогом-

организатором

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов 

качеством  услуг, предоставляемых 

педагогом-организатором

наличие положительных отзывов - 2 балла;

2отсутствие отзывов или наличие реклама-

ций - 0 баллов.

9.

Качество оформле-

ния представлен-

ных материалов

9.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех 

показателей критерия;

при отсутствии одного показателя критерия 

из максимального балла вычитается один 

балл, при отсутствии двух показателей 

критерия - два балла и т. д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 

страниц;

9.3. Эстетичность представленного 

материала

Приложение 5  

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году

педагогическим работникам образовательных 

учреждений, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей

Перечень

 критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников образовательных 

учреждений  по номинации «Лучший социальный педагог образовательного учреждения, работающий с детьми 

из социально неблагополучных семей»

№ 

п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю макси-

мальный 

балл

1. Эффектив-

ность социально 

педагогической  

деятельности

(в динамике за три 

последних года) 

1.1. Проведение социальной диагностики 

обучающихся, воспитанников в об-

разовательном учреждении, в том числе 

среди детей из социально неблагопо-

лучных семей

(доля обучающихся, подпадающих под 

социальную диагностику от общего 

количества обучающихся, воспитанников 

в образовательном учреждении)

более 90% - 8 баллов; 8

от 80 до 89,9%  - 6 баллов;

от 70 до 79,9% - 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.2. Взаимодействие социального 

педагога с администрацией образо-

вательного учреждения, педагогами, 

классными руководителями (кураторами 

групп) психологом, родителями (закон-

ными представителями), специалистами 

межведомственных структур (комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, отделом  по делам несовершен-

нолетних)

информация представлена и подтверж-

дена  - 4 балла;

4

информация представлена не полностью-  

2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.3. Пропаганда здорового образа жизни 

среди участников образовательного 

процесса, в том числе среди детей из 

социально неблагополучных семей

проводятся систематически, в соот-

ветствии с утвержденными планами - 4 

балла;

4

проводятся реже чем предусмотрено 

утвержденным планом - 2 балла;

не проводятся  - 0 баллов.

1.4. Оказание методической и консульта-

ционной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, вос-

питанников

проводятся систематически, в соот-

ветствии с утвержденными планами - 4 

балла;

4

проводятся реже чем предусмотрено 

утвержденным планом - 2 балла;

не проводится баллов - 0 баллов.

1.5. Организация профилактической и 

коррекционной работы с обучающимися, 

воспитанниками,  в том числе с детьми 

из социально неблагополучных семей

информация представлена и подтверж-

дена  - 4 балла;

4

информация представлена не полностью 

- 2 балла;

информация не представлена -  0 баллов.

1.6. Доля обучающихся,

воспитанников, прекративших пропуски 

учебных занятий по неуважительным 

причинам по итогам индивидуальной 

профилактической и коррекционной 

работы  

от общего количества обучающихся, вос-

питанников, имеющих пропуски учебных 

занятий по неуважительным причинам

более 80% - 6 баллов; 6

от 70 до 79,9 – 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

от 50 до 59,9% - 1 балл;

менее 49,9% - 0 баллов.

1.7. Доля обучающихся, воспитанников, 

поставленных на  учет в образователь-

ном учреждении, охваченных воспита-

тельной работой  от общего количества 

обучающихся,

воспитанников, поставленных на учет в 

учреждении

100% - 6 баллов; 6

от 80 до 99,9% - 4 балла;

от 60 до 79,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.8. Проведение работы с обучающи-

мися, воспитанниками, детьми из числа 

сирот и оставшихся без попечения 

родителей

проводится систематически (по плану) – 

6 баллов;

6

проводится эпизодически  – 2 балла; 

не проводится  – 0 баллов.

1.9. Проведение работы с обучающи-

мися,

воспитанниками, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации:

1.9.1. Доля обучающихся, воспитанни-

ков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных социально педа-

гогическими мероприятиями от общего 

количества обучающихся,

воспитанников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ситуации, в 

которой у обучающихся в результате 

сложившихся обстоятельств нарушается 

жизнедеятельность и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи)

более 70% - 6 баллов; 6

от 60 до 69,9% - 4 балла;

от 50 до 59,9% - 2 балла;

менее 49,9% - 0 баллов.

1.9.2. Доля обучающихся, воспитанни-

ков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных дополнительным 

образованием от общего количества обу-

чающихся воспитанников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

более 60% - 6 баллов; 6

от 45 до 59,9% - 4 балла;

от 30 до 44,9% - 2 балла;

менее 29,9% - 0 баллов.

2. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

2.1. Наличие перспективного плана 

работы на  1 год 

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.2. Наличие перспективного плана 

работы и индивидуальных маршрутов 

для обучающихся, воспитанников из со-

циально неблагополучных семей

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.3. Наличие методических разработок у 

социального педагога
информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.4. Наличие авторских  разработок у 

социального педагога, прошедших внеш-

нюю экспертизу

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

3.

 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

педагогического 

работника

 

3.1. Наличие квалификационной кате-

гории
высшая квалификационная категория - 2 

балла;

2

первая квалификационная категория - 1 

балл;

вторая квалификационная категория – 

0,5 балла;

отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 

квалификации
курсы повышения квалификации в про-

фессиональной области - 2 балла;

10

в области информационно-

коммуникационной технологии - 2 балла;

профессиональная переподготовка 

(более 500 часов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, 

соискательство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла.

4. Достижения 

педагогическо-

го работника 

в фестивалях, 

конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл, представ-

ленный педагогом – муниципальный или 

региональный или всероссийский)

неучастие  - 0 баллов; 10

участие в мероприятиях муниципаль-

ного уровня - 2 балла; призовые места 

мероприятий муниципального уровня - 4 

балла;

участие в мероприятиях регионально-

го уровня - 5 баллов; призовые места 

мероприятий  регионального уровня - 7 

баллов;

участие в мероприятиях  всероссийско-

го уровня - 8 баллов; призовые места 

мероприятий всероссийского уровня - 10 

баллов.

5. Деятельность 

педагогического 

работника в каче-

стве эксперта

5.1. Участие в различных видах эксперт-

ной деятельности
при проведении фестивалей, конкурсов 

различного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации 

педагогических работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятель-

ности – 1 балл;

педагог не участвовал в  экспертной 

деятельности – 0 баллов.

6. Обобщение и 

распространение  

опыта работы

6.1. Публикации (копии) в сборниках и 

других средствах массовой информации, 

интернет-изданиях 

(баллы не суммируются, выбирается мак-

симально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла; 3

на региональном уровне - 2;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

6.2. Наставничество, руководство твор-

ческими группами

(баллы не суммируются, выбирается мак-

симально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла; 2

на уровне образовательного учрежде-

ния- 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

 6.3. Выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается мак-

симально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла; 3

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне учреждения - 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7. 7.1. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, вос-

питанников проводится в системе (в 

соответствии с планом мероприятий, 

разработанным социальным педагогом)

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полно-

стью– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7.2. Удовлетворенность родителей (за-

конных представителей) обучающихся, 

воспитанников качеством предоставле-

ния образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 

балла;

2

наличие  рекламаций  - 0 баллов.

 7.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся, вос-

питанников к проведению совместных 

мероприятий

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8. Организация рабо-

ты с педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в 

системе (в соответствии с планом ме-

роприятий, разработанным социальным 

педагогом)

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов 

качеством  услуг, предоставляемых со-

циальным педагогом

наличие положительных отзывов - 2 

балла;

2

отсутствие рекламаций  - 0 баллов.

9. Качество оформ-

ления материалов

9.1. Логичность изложения материала; высший балл ставится только при 

наличии всех вышеперечисленных со-

ставляющих;

при отсутствии одной из составляющих 

из максимального балла вычитается один 

балл, при отсутствии двух составляющих 

- два балла и т.д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 

страниц;

9.3. Эстетичность представленного 

материала

Приложение 6  

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году

педагогическим работникам образовательных 

учреждений, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей

Перечень 

критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников образовательных 

учреждений по номинации «Лучший педагог-психолог общеобразовательного учреждения, работающий с детьми 

из социально неблагополучных семей»

№ 

п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю макси-

мальный 

балл

1. Эффективность 

образовательной 

деятельности 

педагога-психолога 

(в динамике за три 

последних года)

1.1. Востребованность психологических 

услуг участниками образовательного 

процесса

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

обучающимися,

педагогами,

администрацией учреждения и родите-

лями – 8 баллов;

8

обучающимися,

педагогами и

администрацией учреждения  – 4 балла;

обучающимися и педагогами – 2 балла;

информация не представлена – 0 

баллов.

1.2. Проведение психодиагностической 

работы в образовательном учреждении, 

в том числе среди детей из социально 

неблагополучных семей 

(доля обучающихся, в том числе из детей 

социально неблагополучных семей, охва-

ченных психодиагностической работой 

от общего количества обучающихся в 

образовательном учреждении)

более 90% - 10 баллов; 10

от 80 до 89,9%  - 8 баллов;

от 70 до 79,9% - 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3. Проведение психокоррекционно- раз-

вивающей работы в образовательном 

учреждении, в том числе с детьми из 

социально неблагополучных семей:

 .

1.3.1. Доля обучающихся, в том числе 

детей из социально неблагополучных 

семей психокоррекционной и разви-

вающей работой от общего количества 

выявленных (нуждающихся) 

100% - 10 баллов; 10

от 90 до 99,9% - 8 баллов;

от 80 до 89,9% - 6 баллов;

от 70 до 79,9% - 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3.2. Систематичность проведения 

психокоррекционно-развивающей работы
проводится систематически в соот-

ветствии с утвержденным планом – 4 

балла;

4

проводится реже, чем предусмотрено 

утвержденным планом – 2 балла;

не проводится – 0 баллов.

1.4. Проведение психологического 

консультирования педагогом-психологом, 

в том числе с детьми из социально не-

благополучных семей

проводится систематически в соот-

ветствии с утвержденным планом, по ре-

зультатам психологической диагностики 

и по запросу – 6 баллов;

6

проводится реже, чем предусмотрено 

утвержденным планом – 4 балла;

не проводится – 0 баллов.

1.5. Проведение работы педагогом-

психологом по сопровождению образова-

тельного процесса 

1.5.1. Определение психологической 

готовности детей к обучению в школе, в 

том числе детей из социально неблагопо-

лучных семей

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

1.5.2. Психологическое сопровождение 

перехода обучающихся на следующую 

ступень обучения

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

1.5.3. Психологическое сопровождение 

обучающихся  при подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации и единому 

государственному экзамену

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

1.5.4. Проведение профориентационной 

работы с обучающимися,  в том числе с 

детьми из социально неблагополучных 

семей

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полно-

стью– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

2. Методическое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

2.1. Наличие перспективного плана 

работы на 1 год 
информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

2.2. Наличие раздела по психологиче-

скому сопровождению образовательного 

процесса в годовом плане образователь-

ного учреждения

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

2.3. Наличие методических разработок у 

педагога-психолога
информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

2.4. Наличие и качество психодиагно-

стического инструментария по всем 

возрастным группам обучающихся* 

обоснованность выбора методик не 

подтверждена сопроводительной до-

кументацией – 0 баллов;

4

представлены научно обоснованные 

методики, подтвержденные соответству-

ющей документацией – 2 балла;

представлены научно обоснованные, 

современные методики по актуальным 

направлениям психодиагностической 

работы в образовательном учреждении 

– 4 балла.

2.5. Наличие авторских  разработок, про-

шедших внешнюю экспертизу
информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

3. Повышение 

квалификации и  

профессиональная 

переподготовка 

педагогического 

работника

3.1. Наличие квалификационной кате-

гории
высшая квалификационная категория - 2 

балла;

2

первая квалификационная категория - 1 

балл;

вторая квалификационная категория- 

0,5 балла;

отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 

квалификации
курсы повышения квалификации в про-

фессиональной области - 2 балла;

10

в области информационно-

коммуникационной технологии - 2 балла;

профессиональная переподготовка 

(более 500 часов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, 

соискательство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла.

4. Достижения 

педагогического 

работника в фести-

валях, конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

неучастие – 0 баллов; 10

участие в мероприятиях муниципального 

уровня - 2 балла; 

призовые места мероприятий муници-

пального уровня - 4 балла;

участие в мероприятиях регионального 

уровня- 5 баллов;

призовые места мероприятий регио-

нального уровня - 7 баллов;

участие в мероприятиях всероссийского 

уровня - 8 баллов;

призовые места мероприятий всерос-

сийского уровня - 10 баллов.

5. Деятельность 

педагогического 

работника в каче-

стве эксперта

5.1. Участие в различных видах эксперт-

ной деятельности
при проведении фестивалей, конкурсов 

различного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации 

педагогических работников – 1 балл;

в других видах образовательной дея-

тельности – 1 балл;

педагог не участвовал в  экспертной 

деятельности – 0 баллов.

6. Обобщение и 

распространение  

опыта работы

6.1. Публикации (копии) в сборниках и 

других средствах массовой информации, 

интернет-изданиях 

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла; 3

на региональном уровне – 2 балла;

 на муниципальном уровне – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

  6.2. Наставничество, руководство  мето-

дическими объединениями, творческими 

группами

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

 на муниципальном уровне - 2 балла; 2

на уровне образовательного учрежде-

ния- 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

 6.3. Выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла; 3

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне учреждения - 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

7. Организация рабо-

ты с родителями

7.1. Работа с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся 

проводится в соответствии с планом 

мероприятий, разработанным педагогом-

психологом

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

 

 

 7.2. Удовлетворенность родителей (за-

конных представителей) обучающихся 

качеством предоставления образователь-

ных услуг

наличие положительных отзывов - 2 

балла;

2

наличие  рекламаций  - 0 баллов.

 7.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся к проведе-

нию совместных мероприятий

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полно-

стью– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

8. Организация рабо-

ты с педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в 

соответствии с планом мероприятий, раз-

работанным педагогом-психологом

информация представлена и подтверж-

дена – 2 балла;

2

информация представлена не полно-

стью– 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов 

качеством  услуг, предоставляемых 

педагогом-психологом

наличие положительных отзывов - 2 

балла;

2

наличие  рекламаций  - 0 баллов.

9. Качество оформ-

ления материалов

9.1. Логичность изложения материала; высший балл ставится при наличии всех                       

критерия;

при отсутствии одного показателя крите-

рия из максимального балла вычитается 

один балл, при отсутствии двух показа-

телей критерия - два балла и т. д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 

страниц;

9.3. Эстетичность представленного 

материала

* - необходимо представить психодиагностические методики или их перечень со ссылкой на автора, которые исполь-

зует в своей работе педагог-психолог.
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Приложение 7 

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году педагогическим работникам 

образовательных учреждений, работающим с 

детьми из социально неблагополучных семей

Перечень

 критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников образовательных 

учреждений по номинации «Лучший педагог-психолог образовательного учреждения начального профессиональ-

ного или среднего профессионального образования, работающий с обучающимися (студентами)  из социально 

неблагополучных семей»

№ 

п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю макси-

мальный 

балл

1. Эффектив-

ность об-

разовательной 

деятельности 

педагога-

психолога 

(в динамике за 

три последних 

года)

1.1. Востребованность психологических 

услуг участниками образовательного 

процесса

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

обучающимися, студентами,

педагогами,

администрацией учреждения и родителями 

– 8 баллов;

8

обучающимися, студентами, педагогами и 

администрацией учреждения – 4 балла;

обучающимися, студентами и педагогами 

– 2 балла;

информация не представлена – 0 баллов.

1.2. Доля обучающихся, охваченных 

психодиагностической в образовательном 

учреждении, в том числе среди обучаю-

щихся, студентов из социально неблагопо-

лучных семей 

более 90% - 10 баллов; 10

от 80 до 89,9%  - 8 баллов;

от 70 до 79,9% - 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3. Проведение психокоррекционно- раз-

вивающей работы в образовательном 

учреждении, в том числе с обучающимися 

(студентами) из социально неблагополучных 

семей:

1.3.1. Доля обучающихся,

студентов, в том числе из социально 

неблагополучных семей, охваченных 

психокоррекционной и развивающей 

работой от общего количества выявленных 

(нуждающихся)

100% - 10 баллов; 10

от 90 до 99,9%  - 8 баллов;

от 80 до 89,9% - 6 баллов;

от 70 до 79,9% - 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3.2. Систематичность проведения 

психокоррекционно-развивающей работы

проводится систематически, в соответ-

ствии с утвержденным планам – 4 балла;

4

проводится реже, чем предусмотрено 

утвержденным планом  – 2 балла;

не проводится – 0 баллов.

1.4. Проведение психологического кон-

сультирования педагогом-психологом, в 

том числе с обучающимися, студентами из 

социально неблагополучных семей

проводится систематически в соответствии 

с утвержденным планом, по результатам 

психологической диагностики и по запросу 

– 6 баллов;

6

проводится реже, чем предусмотрено 

утвержденным планом  - 4 балла;

не проводится – 0 баллов.

1.5. Проведение работы педагогом-

психологом по сопровождению образова-

тельного процесса

1.5.1. Содействие успешной адаптации 

первокурсников образовательного учреж-

дения

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

1.5.2. Проведение диагностики личностной  

сферы студентов 

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.

 

Методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

2.1. Наличие перспективного плана работы 

на год 

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.2. Наличие раздела по психологическому 

сопровождению образовательного про-

цесса в годовом плане образовательного 

учреждения

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.3. Наличие методических разработок у 

педагога-психолога

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.4. Наличие и качество психодиагностиче-

ского инструментария*

обоснованность выбора методик не под-

тверждена сопроводительной документа-

цией – 0 баллов;

4

представлены научно обоснованные мето-

дики, подтвержденные соответствующей 

документацией – 2 балла;

представлены научно обоснованные, 

современные методики по актуальным на-

правлениям психодиагностической работы 

в образовательном учреждении – 4 балла.

2.5. Наличие авторских  разработок, про-

шедших внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

3. Повышение 

квалификации 

и  профессио-

нальная пере-

подготовка 

педагогическо-

го работника

 

3.1. Наличие квалификационной категории высшая квалификационная категория - 2 

балла;

2

первая квалификационная категория - 1 

балл;

 вторая квалификационная категория – 0,5 

балла;

отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной ква-

лификации

курсы повышения квалификации в про-

фессиональной области - 2 балла;
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в области информационно-

коммуникационной технологии - 2 балла;

профессиональная переподготовка (более 

500 часов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, 

соискательство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла.

4. Достижения 

педагогическо-

го работника 

в фестивалях, 

конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога-

психолога 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

неучастие – 0 баллов; 10

участие в мероприятиях муниципального 

уровня - 2 балла; призовые места меро-

приятий муниципального уровня - 4 балла;

участие в мероприятиях регионального 

уровня - 5 баллов;

призовые места мероприятий регионально-

го уровня - 7 баллов;

участие в мероприятиях всероссийского 

уровня - 8 баллов; 

призовые места мероприятий всероссий-

ского уровня - 10 баллов;

5. Деятельность 

педагогическо-

го работника 

в качестве 

эксперта

5.1. Участие в различных видах экспертной 

деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов 

различного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации педа-

гогических работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятель-

ности – 1 балл;

педагог не участвовал в  экспертной дея-

тельности – 0 баллов.

6. Обобщение и 

распростра-

нение  опыта 

работы

6.1. Публикации (копии) в сборниках и 

других средствах массовой информации, 

интернет-изданиях  (баллы не суммируются, 

выбирается максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла; 3

на региональном уровне - 2;

на муниципальном уровне - 1;

информация не представлена - 0 баллов.

  6.2. Наставничество, руководство мето-

дическими объединениями, творческими 

группами

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла; 2

на уровне образовательного учреждения 

- 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

  6.3. Выступления на конференциях, семи-

нарах, круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

 на региональном уровне - 3 балла; 3

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения 

- 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7. Организация 

работы с 

родителями

7.1. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, студентов  

проводится в соответствии с планом 

мероприятий, разработанным педагогом-

психологом

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

 

 

 7.2. Удовлетворенность родителей (за-

конных представителей) обучающихся, 

студентов  качеством предоставления 

образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла; 2

отсутствие отзывов или наличие реклама-

ций - 0 баллов.

 7.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся студентов к 

проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8. Организация 

работы с 

педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в 

соответствии с планом мероприятий, раз-

работанным педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью– 

1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов каче-

ством  услуг, предоставляемых педагогом-

психологом

наличие положительных отзывов - 2 балла; 2

наличие рекламаций  - 0 баллов.

9. Качество 

оформления 

материалов

9.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех                       

критерия;

при отсутствии одного показателя крите-

рия из максимального балла вычитается 

один балл, при отсутствии двух показате-

лей критерия - два балла и т. д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 

страниц

9.3. Эстетичность представленного 

материала

* - необходимо представить психодиагностические методики или их перечень со ссылкой на автора, которые исполь-

зует в своей работе педагог-психолог.

Приложение 8 

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году

педагогическим работникам образовательных 

учреждений, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей

Перечень

критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников образовательных 

учреждений  по номинации «Лучший педагог-психолог специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, работающий с детьми 

из социально неблагополучных семей»

№ 

п/п

Критерии Показатели Динамика по показателю Макси-

мальный 

балл

1. Эффективность 

образовательной 

деятельности 

педагога-психолога 

(в динамике за три 

последних года)

1.1. Востребованность психологических 

услуг участниками образовательного 

процесса

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

Обучающимися, воспитанниками, педа-

гогами

администрацией учреждения и родителями 

(законными представителями) – 8 баллов;

8

Обучающимися, воспитанниками,

педагогами и

администрацией учреждения  – 4 балла;

обучающимися, воспитанниками и педаго-

гами – 2 балла;

информация не представлена – 0 баллов.

1.2. Доля обучающихся, воспитанников, 

в том числе с детьми из социально 

неблагополучных семей, охваченных 

психодиагностической работой педаго-

га от общего количества обучающихся, 

воспитанников в образовательном 

учреждении

более 90% - 10 баллов; 10

от 80 до 89,9%  - 8 баллов;

от 70 до 79,9% - 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3. Проведение психокоррекционно- 

развивающей работы в образователь-

ном учреждении, в том числе с детьми 

из социально неблагополучных семей

 .

1.3.1. Доля обучающихся, воспи-

танников, в том числе из социально 

неблагополучных семей, охваченных 

психокоррекционной и развивающей 

работой от общего количества вы-

явленных (нуждающихся)

100% - 10 баллов; 10

от 90 до 99,9% - 8 баллов;

от 80 до 89,9% - 6 баллов;

от 70 до 79,9% - 4 балла;

от 60 до 69,9% - 2 балла;

менее 59,9% - 0 баллов.

1.3.2. Систематичность проведения 

психокоррекционно-развивающей 

работы

проводится систематически, в соответствии 

с утвержденным планом – 4 балла;

4

проводится реже, чем предусмотрено  

утвержденным планом – 2 балла;

не проводится – 0 баллов.

1.3.3. Стабильная динамика или 

улучшение по одному из показателей 

развития  (познавательная сфера, 

волевая сфера, психоэмоциональная) 

после проведения коррекционно-

развивающей работы с обучающимися,

воспитанниками

стабильная динамика и улучшение по одно-

му из показателей – 8 баллов;

8

динамика отсутствует – 0 баллов.

1.4. Проведение психологического кон-

сультирования педагогом-психологом, 

в том числе с детьми из  социально 

неблагополучных семей

проводится систематически в соответствии 

с утвержденным планом, по результатам 

психологической диагностики и по запросу 

– 6 баллов;

6

проводится реже чем предусмотрено 

утвержденным планом – 4 балла;

не проводится  – 0 баллов.

2. Методическое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

2.1. Наличие перспективного плана 

работы на 1 год 

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.2. Наличие раздела по психологи-

ческому сопровождению образова-

тельного процесса в годовом плане 

образовательного учреждения

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.3. Наличие методических разработок 

у педагога-психолога

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

2.4. Наличие и качество психодиагно-

стического инструментария по всем 

возрастным группам*

обоснованность выбора методик не под-

тверждена сопроводительной документаци-

ей – 0 баллов;

4

представлены научно-обоснованные мето-

дики, подтвержденные соответствующей 

документацией – 2 балла;

представлены научно- обоснованные, 

современные методики по актуальным на-

правлениям психодиагностической работы 

в образовательном учреждении – 4 балла.

2.5. Наличие авторских  разработок, 

прошедших внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

3. Повышение 

квалификации и  

профессиональная 

переподготовка 

педагогического 

работника

3.1. Наличие квалификационной 

категории

высшая квалификационная категория - 2 

балла;

2

первая квалификационная категория - 1 

балл;

вторая квалификационная категория – 0,5 

балла;

отсутствие категории - 0 баллов.

3.2. Повышение профессиональной 

квалификации

курсы повышения квалификации в профес-

сиональной области - 2 балла;

10

в области информационно-

коммуникационной технологии - 2 балла;

профессиональная переподготовка (более 

500 часов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, 

соискательство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла.

4. Достижения педа-

гогического работ-

ника в фестивалях, 

конкурсах

4.1. Уровень достижений педагога 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

неучастие – 0 баллов; 10

участие в мероприятиях муниципального 

уровня - 2 балла; призовые места меро-

приятий муниципального уровня - 4 балла;

участие в мероприятиях регионального 

уровня - 5 баллов;

призовые места мероприятий регионально-

го уровня - 7 баллов;

участие в мероприятиях всероссийского 

уровня - 8 баллов; 

призовые места мероприятий всероссий-

ского уровня - 10 баллов.

5. Деятельность 

педагогического 

работника в каче-

стве эксперта

5.1. Участие в различных видах экс-

пертной деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов 

различного уровня – 1 балл;

3

при проведении процедур аттестации педа-

гогических работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятель-

ности – 1 балл;

педагог не участвовал в  экспертной дея-

тельности – 0 баллов.

6. Обобщение и 

распространение  

опыта работы

6.1. Публикации (копии) в сборниках и 

других средствах массовой информа-

ции, интернет-источниках 

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла; 3

на региональном уровне - 2;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

  6.2. Наставничество, руководство 

методическими объединениями, твор-

ческими группами

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла; 2

на уровне образовательного учреждения - 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов.

  6.3. Выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается 

максимально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла; 3

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне учреждения - 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

7. Организация 

работы с родите-

лями (законными 

представителями) 

обучающихся, 

потенциальными 

родителями (усы-

новителями)

7.1. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся , по-

тенциальными родителями (усынови-

телями) проводится в соответствии с 

планом мероприятий, разработанным 

педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью– 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов.

 7.2. Удовлетворенность родителей (за-

конных представителей) обучающихся, 

потенциальных родителей (усыно-

вителей) качеством предоставления 

образовательных услуг

наличие положительных отзывов - 2 балла; 2

отсутствие положительных отзывов или 

наличие рекламаций  - 0 баллов.

 7.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся, потен-

циальных родителей (усыновителей) к 

проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8. Организация рабо-

ты с педагогами

8.1. Работа с педагогами проводится в 

соответствии с планом мероприятий, 

разработанным педагогом-психологом

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла;

2

информация представлена не полностью 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов.

8.2. Удовлетворенность педагогов 

качеством  услуг, предоставляемых 

педагогом-психологом

наличие положительных отзывов - 2 балла; 2

наличие рекламаций  - 0 баллов.

9. Качество оформле-

ния материалов

9.1. Логичность изложения материала высший балл ставится при наличии всех                       

критерия;

при отсутствии одного показателя критерия 

из максимального балла вычитается один 

балл, при отсутствии двух показателей 

критерия - два балла и т. д.

3

9.2. Наличие оглавления с нумерацией 

страниц;

9.3. Эстетичность представленного 

материала

* - необходимо представить психодиагностические методики или их перечень со ссылкой на автора, которые исполь-

зует в своей работе педагог-психолог

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 апреля 2013 года                                                             № 54-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на холодную воду для ООО «Ремстройсервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 апреля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 мая 2013 года на срок не менее одного года тарифы на холодную воду для ООО 

«Ремстройсервис» для всех групп потребителей в размере 46,20 руб. (НДС не облагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы

         А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области, состоявше-

гося 23 апреля 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 307, конкурсной комиссией принято решение:

1. Признать победителями конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области начальника отдела обеспечения топливно-энергетическими ресурсами северных 

районов Иркутской области в управлении жизнеобеспечения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области:

ГРИЦКИХ Светлану Александровну;

УЛЬЯНОВА Дмитрия Ивановича.

2. Считать не прошедшими конкурс: 

КУПРЯШКИНА Константина Сергеевича;

ХОДОЕВУ Регину Викторовну.

Информация на сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 159-пп

Иркутск 

О внесении изменения в подпункт 11 пункта 7 Положения 

о министерстве образования Иркутской области

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 11 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«11) организация обеспечения образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками 

документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации (за исключением федеральных об-

разовательных учреждений и образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования);».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 марта 2013 года                                                                                       № 42-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Государственному стандарту социального 

обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан 

пожилого возраста и инвалидов»

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 приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденному приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 196-мпр, изменение, изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 15 марта 2013 года № 42-мпр

«Приложение 1

к Государственному стандарту

социального обслуживания

«Социальное обслуживание в

стационарных учреждениях граждан

пожилого возраста и инвалидов»

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№  Наименование учреждения  Адрес 

1

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых

и инвалидов» 

665717, Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Курчатова, 6.  тел. (83953) 41-35-15 

2

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

666911, Иркутская область,

Бодайбинский район, п. 

Мамакан, ул. Советская, 12. тел. (839561) 78-192 

3
Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Марковский геронтологический центр» 

664528, Иркутская область, Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. Лесная, 2.  

тел. (83952) 49-34-69 

4

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

664048, Иркутская область,  г. Иркутск, 

ул. Ярославского, 260.  тел. (83952) 44-32-13 

5

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «Саянский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

666301, Иркутская область, г. Саянск, 

Промузел, кв-л 14А. 

тел. (839553) 4-55-04, 4-40-43

6

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» 

665341, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Владимир, ул. Школьная, 1.

тел. (839552) 230-74

7

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Шебертинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

665136, Иркутская область, Нижнеудинский 

район,  с. Шеберта, ул. Московская, 1а.

тел. (839517) 4-64-18, 2-11-25 

8

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

г. Черемхово и Черемховского района» 

665401, Иркутская область,  г. Черемхово, 

пер. Хрустальный, 2. тел. (839546) 5-40-96 

9

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «На-

дежда» г. Усть-Кута» 

666781, Иркутская область,  г. Усть-Кут, ул. 

Пушкина, 51.  тел. (839565) 58-7-34 

10

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

г. Усть-Илимска» 

665771, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. Светлова, 1.

тел. (839535) 7-39-21, 7-64-41 

11

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

г. Байкальска» 

665930, Иркутская область, Слюдянский

район, г. Байкальск, 

м/н Южный, квартал 2, д. 29.

тел. (839544) 3-20-44 

12

Областное государственное бюджетное учреждение социально-

го обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Милосердие» 

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 

район,  

г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, д. 16а/1.

тел. (839566) 2-49-26 

13

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

г. Усолье-Сибирское» 

665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 9.

тел. (839543) 58-7-34 

14

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов с. 

Каменка» 

669322, Иркутская область,

Боханский район, с. Каменка,

ул. Гагарина, 16. 

15

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

п. Усть-Ордынский» 

669001, Иркутская область,

Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Первомайская, 39.

тел. (839541) 3-10-57
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

ние в кадровый резерв для замещения должности (далее - должность областной гражданской службы): 

1. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социального 

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юриспруденция, правоведение, 

педагогика;

- стаж (опыт) работы: не менее трех лет стажа государственной гражданской службы государственной службы иных 

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

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой, разработки и организации мероприятий по защите информаци-

онных ресурсов от несанкционированного доступа и от воздействия вредоносных программ, организация мероприятий 

по обеспечению функционирования, развития локальных сетей, внедрению информационных ресурсов локальных сетей.

2. Заместитель начальника отдела назначения социальных выплат семье и детям управления министерства 

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: экономика, юриспруденция, пе-

дагогика;

- стаж (опыт) работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы государственной службы 

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

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой, разработки и организации мероприятий по защите информаци-

онных ресурсов от несанкционированного доступа и от воздействия вредоносных программ, организация мероприятий 

по обеспечению функционирования, развития локальных сетей, внедрению информационных ресурсов локальных сетей.

3. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социально-

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юриспруденция, правоведение, 

педагогика, социальная работа;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу;

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

4. Главный специалист-эксперт отдела назначения социальных выплат семье и детям управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому 

району;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: экономика, юриспруденция;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

5. Ведущий специалист-эксперт отдела назначения социальных выплат семье и детям отдела опеки и попечи-

тельства граждан управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: экономика, юриспруденция;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

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

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

на конкурс),

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

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 14.12.2009 № 984н);

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

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, ори-

гиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о 

полученных гражданином доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в соответствии с указам 

Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260/200-уг) «О представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей государственно гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими 

Иркутской области сведении о доходах его (ее) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера» (гражданам претендующим на замещение должности - заместителя начальника отде-

ла опеки и попечительства граждан управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району, заместителя начальника отдела назначения социальных выплат 

семье и детям управления министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-

Сибирскому и Усольскому району), справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования.

7. Граждане не допускаются к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности для замещение которой объявлен конкурс на включения в кадровый резерв областной гражданской службы, 

а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ¬ным решением суда, вступившим в законную силу;

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

государ¬ственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по¬рядке судимости;

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

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обя¬занностей по должности областной гражданской 

службы, на заме¬щение которой претендует гражданин, или по замещаемой госу¬дарственным гражданским служащим 

Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с исполь-зованием таких сведений;

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

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

посредственной под¬чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приоб¬ретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других госу¬дарств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо лож¬ных сведений при поступлении на гражданскую службу;

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

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о дохо¬дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, под¬лежит проверке.

8. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 6 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

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

дня объявления об их приеме.

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 20 мая 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой работы 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 157-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд Иркутской области и нужд государственных учреждений Иркутской 

области на сумму свыше 1 млрд.рублей

В целях введения дополнительных механизмов обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд 

государственных учреждений Иркутской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», письмом Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2012 года № АД-П13-4450, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных 

нужд Иркутской области и нужд государственных учреждений Иркутской области на сумму свыше 

1 млрд. рублей (прилагается).

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

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 19 апреля 2013 года № 157-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НУЖД ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СУММУ 

СВЫШЕ  1 МЛРД. РУБЛЕЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд Иркутской области  и нужд государственных учреждений Иркутской области на сумму свыше 

1 млрд. рублей, регулирующий отношения государственных заказчиков Иркутской области (далее – заказчики), 

агентства по государственному заказу Иркутской области (далее – уполномоченный орган) при общественном 

обсуждении размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Иркутской области и нужд государственных учреждений Иркутской области, осуществляемых в рамках Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», с начальной (максимальной) ценой государственного контракта и (или) 

гражданско-правового договора (ценой лота) на сумму свыше 1 млрд. рублей (далее – общественное обсуждение).

2. Заказчики и уполномоченный орган осуществляют свои полномочия по общественному обсуждению в 

соответствии с главой 3 настоящего Положения.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

3. Открытость общественного обсуждения.

В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие любые юридические лица, вне 

зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также государственные органы и 

органы местного самоуправления (далее – участники общественного обсуждения).

4. Прозрачность общественного обсуждения.

Все поступившие замечания и предложения участников общественного обсуждения, ответы заказчиков на 

поступившие замечания и предложения, промежуточный и итоговый протоколы общественного обсуждения должны 

быть опубликованы уполномоченным органом в открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Глава 3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

5. Общественное обсуждение проводится в два этапа:

1) первый этап: общественное обсуждение на официальном сайте.

По завершении первого этапа:

заказчик формирует промежуточный протокол общественного обсуждения (далее – промежуточный протокол) 

и направляет его в уполномоченный орган, службу государственного финансового контроля Иркутской области и в 

Федеральную антимонопольную службу;

уполномоченный орган размещает на официальном сайте полученный от заказчика промежуточный протокол. 

2) второй этап: проведение заказчиком очного публичного общественного обсуждения.

По завершении второго этапа:

заказчик формирует и направляет в уполномоченный орган итоговый протокол общественного обсуждения (далее 

– итоговый протокол);

уполномоченный орган размещает на официальном сайте полученный от заказчика итоговый протокол.

6. Первый этап общественного обсуждения.

Первый этап общественного обсуждения начинается со дня размещения извещения о проведении торгов и 

заканчивается не позднее чем за 15 календарных дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах.

Заказчик публикует ответы на поступившие комментарии на официальном сайте и направляет ответ на 

электронную почту автора комментария в течение двух рабочих дней со дня поступления комментария.

Заказчик должен оперативно отвечать на поступающие комментарии участников общественного обсуждения 

таким образом, чтобы все поступившие комментарии были опубликованы на официальном сайте не позднее одного 

рабочего дня после дня завершения первого этапа.

После окончания общественного обсуждения на официальном сайте заказчик формирует промежуточный 

протокол, который содержит все поступившие комментарии и ответы заказчика на них.

Заказчик не позднее чем за один рабочий день до даты проведения второго этапа общественного обсуждения 

направляет промежуточный протокол в Федеральную антимонопольную службу, службу государственного финансового 

контроля Иркутской области и не позднее чем за два календарных дня до даты проведения второго этапа общественного 

обсуждения направляет промежуточный протокол в уполномоченный орган с обязательным указанием сроков 

опубликования данного протокола на официальном сайте, при этом срок опубликования должен быть установлен не 

позднее чем за один календарный день до даты проведения второго этапа общественного обсуждения.

Уполномоченный орган размещает промежуточный протокол на официальном сайте в указанный заказчиком срок. 

7. Второй этап общественного обсуждения.

Второй этап общественного обсуждения проводится в виде очных открытых публичных слушаний (далее – 

публичные слушания).

Публичные слушания должны быть проведены не позднее чем за десять календарных дней до даты окончания 

приема заявок на участие в торгах.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке доступа к участию в них, 

в том числе информация о пропускном режиме, публикуется заказчиком на официальном сайте.

Публичные слушания являются открытыми, заказчик не имеет права ограничить доступ к участию в них 

заинтересованных лиц.

Заказчик должен отправить по электронной почте приглашение принять участие в публичных слушаниях всем 

участникам первого этапа общественного обсуждения.

На публичных слушаниях могут присутствовать представители контролирующих органов и других органов 

государственной власти.

В публичных слушаниях обязательно участие руководителя заказчика или лица, его замещающего.

В ходе публичных слушаний заказчик подводит итоги первого этапа общественного обсуждения, комментирует 

отдельные поступившие замечания и предложения участников общественного обсуждения.

В заключение публичных слушаний заказчик отвечает на все поступившие от участников общественного 

обсуждения вопросы или высказанные ими замечания и предложения.

По итогам публичных слушаний заказчик формирует итоговый протокол, содержащий одно из двух возможных 

решений:

а) внесение изменений в документацию в соответствии с результатами общественного обсуждения;

б) продолжение процедуры размещения заказа без внесения изменений.

Заказчик не позднее чем за шесть календарных дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах 

направляет итоговый протокол в уполномоченный орган с обязательным указанием сроков опубликования данного 

протокола на официальном сайте, при этом срок опубликования должен быть установлен не позднее чем за пять 

календарных дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах.

Уполномоченный орган размещает итоговый протокол на официальном сайте в указанный заказчиком срок.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 162-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о службе государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 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 службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп, следующие 

изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Задачами службы являются:

1) региональный государственный жилищный надзор;

2) региональный государственный строительный надзор;

3) выдача разрешения на строительство;

4) контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости.»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие функции:

в сфере регионального государственного жилищного надзора: 

1) осуществление надзора за соблюдением требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (за исключением их финансово-хозяйственной деятельности), 

посредством проведения мероприятий по контролю:

за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности;

за соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

за техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме и их инженерного оборудования;

за выполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме к сезонной эксплуатации;

за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства;

за соответствием многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

за соблюдением требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

за соблюдением требований о разработке и доведении лицами, ответственными за содержание многоквартирных 

домов, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

многоквартирных домах до сведения собственников помещений в многоквартирных домах;

за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами;

за проведением конкурсов на обслуживание и капитальный ремонт домов государственного и муниципального 

жилищного фонда;

за правомерностью принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 

о создании товарищества собственников жилья (далее - товарищество), соответствием устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации;

за правомерностью избрания общим собранием членов товарищества председателя правления товарищества и 

других членов правления товарищества;

за правомерностью принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 

таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом в целях 

заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерностью утверждения условий этого договора и его заключения;

2) прием и учет заверенных председателями товариществ и секретарями общих собраний членов товариществ 

копий уставов товариществ, выписок из протоколов общих собраний членов товариществ о принятии решений о 

внесении изменений в уставы товариществ с приложением заверенных председателями товариществ и секретарями 

общих собраний членов товариществ копий текстов соответствующих изменений;

3) прием и учет реестров членов товариществ;

4) получение уведомлений о начале осуществления лицами предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, предпринимательской деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5) осуществление надзора за обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления жилищно-

коммунальных услуг;

6) осуществление надзора за соблюдением правил пользования жилыми помещениями;

7) обращение в суд с заявлением об оспаривании решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, нарушающих порядок перевода жилых помещений в нежилые;

8) осуществление контроля за соблюдением порядка и правил признания жилых домов и жилых помещений 

непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые;

9) определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома, которому при вводе в эксплуатацию 

присвоен класс энергетической эффективности;

10) проведение проверки и составление акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям 

энергетической эффективности с указанием класса энергетической эффективности многоквартирного дома на момент 

составления акта;

11) утверждение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению 

единовременно и (или) регулярно;

12) регулярное (не реже, чем один раз в год) информирование населения о лицах, ответственных за содержание 

многоквартирных домов и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к 

проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, путем размещения 

информации в средствах массовой информации;

13) обращение в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, 

принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным домом недействительным 

в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания 

товарищества, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным 

домом и его заключения;

14) осуществление надзора за выполнением принятых службой решений и предписаний по устранению выявленных 

нарушений;

в сфере регионального государственного строительного надзора:

15) осуществление проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 

технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов;

16) осуществление проверок наличия разрешения на строительство;

17) осуществление проверок выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 

основании свидетельства о допуске к указанным видам работ, если такое свидетельство является обязательным;

18) осуществление проверок выполнения предписаний по устранению выявленных нарушений;

19) утверждение и выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (решений об отказе в выдаче таких заключений);

20) обращение в суд с требованиями о сносе самовольных построек в случаях, когда в отношении указанных 

объектов предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, если сохранение постройки создает 

угрозу жизни и здоровью граждан;

21) обращение в суд с заявлением об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности;

22) определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, 

реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, подлежащего 

государственному строительному надзору;

в сфере выдачи разрешения на строительство:

23) выдача разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства 

планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях 

двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением разрешений 

на строительство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также частных автомобильных 

дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территории двух 

и более муниципальных образований;

24) выдача разрешений на строительство в случаях, установленных федеральным законодательством;

25) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства;

в сфере государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости:

26) осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в соответствии с федеральным законодательством;

27) получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по формированию официальной статистической информации, документов и информации, необходимых для 

осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

28) получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг 

в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, документов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью 

застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

29) получение от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, в 

установленный срок сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

30) установление перечня и срока представления сведений и (или) документов, указанных в подпункте 29 

настоящего пункта;

31) получение от органов местного самоуправления документов и информации, необходимых для осуществления 

контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

32) ежеквартальное получение от застройщика отчетности об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам по формам и 

в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;

33) осуществление контроля за соблюдением положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ);

34) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ;

35) осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости;

36) направление застройщикам предписаний об устранении нарушений требований законодательства в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

37) принятие мер, необходимых для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан 

для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

38) обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

39) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления 

застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также о ликвидации лица, 

осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства;

40) ведение реестров пострадавших участников долевого строительства и застройщиков проблемных объектов 

долевого строительства.»;

4) пункт 11 дополнить новыми подпунктами 51, 52, 53 следующего содержания:

«51) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

52) принимает меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

53) выдает заключение о пригодности домов и помещений для проживания;».

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

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2013 года                                                                                № 115-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 октября 2010 года № 267-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:

цифры «4 257 303,6», «2 358 166,9», «23 065,5» заменить соответственно цифрами «4 481 375,4», «2 573 709,1», «31 595,1»;

таблицу изложить в следующей редакции:

« Срок исполнения Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет муниципальных образований Иркутской области Внебюджетные средства

2011 год 659 274,0 469 339,0 12 760,0 106 281,0

2012 год 888 868,7 548 688,2 10 305,5 123 296,0

2013 год 739 976,4 147 273,0 8 529,6 140 260,0

2014 год 285 590,0 206 712,0 0,0 134 222,0 »;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «4 257 303,6», «2 358 166,9», «23 065,5» заменить соответственно цифрами «4 481 375,4», «2 573 709,1», 

«31 595,1»; 

в) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой в редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение      

к постановлению Правительства      

Иркутской области     

от 1 апреля 2013 года № 115-пп     

         

«Приложение 1     

к долгосрочной целевой программе     

«Социальное развитие села Иркутской 

области на 2011-2014 годы» 

         

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

         

№
Цели, задачи, 

мероприятия Программы

Целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое значение 

индикаторов, 

показателей 

(за 2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности

За весь 

период
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых се-

мей и молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
кв.м 10778 42541 10656 7782 11675 12428

Создание условий (строительство и приобретение жилья) 

для закрепления молодых специалистов в организациях АПК 

и социальной сфере села

кв.м 10800 43740 8118 11518 11675 12429

Рост обеспеченности населения жильем в сельской мест-

ности (при численности 528316 чел.)
кв.м 0,04 0,16 0,04 0,04 0,04 0,05

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.

Мероприятия по развитию 

системы образования в сельской 

местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений образо-

вания
ед. 3 14 7 7 2 0

Сокращение числа обучающихся во вторую смену чел. 660 2586 1824 762 600 0

1.2.2.

Мероприятия по развитию учреж-

дений социального обслуживания 

и социальных услуг в сельской 

местности

Повышение качества социального обслуживания и оказания 

социальных услуг на селе - строительство и реконструкция 

учреждений социальной защиты населения

мест 0 18 18 0 0 0

Увеличение числа несовершеннолетних, получивших со-

циальные услуги
чел. 0 198 198 0 0 0

1.2.3.

Мероприятия по развитию 

культурно-досуговой деятельности 

в сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры мест 0 1438 590 868 880 0

Сокращение потребности в дополнительных культурно-

досуговых учреждениях
% 0 9,9 3,3 3,3 3,3 0

Приложение 2  

к долгосрочной целевой программе 

«Социальное развитие села Иркутской 

области на 2011-2014 годы»

         

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

         

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Сроки реализа-

ции мероприя-

тий Программы

Ввод жи-

лья, кв. м/        

мощность 

объекта

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятий 

ПрограммыВсего

 В том чиле:

ОБ МБ ФБ
Внебюджет-

ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специали-

стов - всего

2011-2014 гг. 86 281,0 1 681 209,2 646 488,0 0,0 530 662,2 504 059,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

2011 год 18 774,0 354 270,0 180 000,0 0,0 67 989,0 106 281,0

2012 год 19 300,0 411 984,2 180 000,0 0,0 108 688,2 123 296,0

2013 год 23 350,0 467 533,0 180 000,0 0,0 147 273,0 140 260,0

2014 год 24 857,0 447 422,0 106 488,0 0,0 206 712,0 134 222,0

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

2011-2014 гг. 43 740,0 834 294,0 306 324,0 0,0 277 966,0 250 004,0

2011 год 8 118,0 134 930,0 68 760,0 0,0 25 973,0 40 197,0

2012 год 11 518,0 241 886,0 94 320,0 0,0 75 000,0 72 566,0

2013 год 11 675,0 233 767,0 90 000,0 0,0 73 637,0 70 130,0

2014 год 12 429,0 223 711,0 53 244,0 0,0 103 356,0 67 111,0

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1. Развитие системы образования в сельской местности

1.2.1.1.

Строительство школьного комплекса 

на 18 классов в с. Атагай Нижнеудин-

ского района Иркутской области

2011-2013 гг.

432 места

96 414,0 96 414,0 0,0 0,0 0,0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 59 648,0 59 648,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 12 118,0 12 118,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 24 648,0 24 648,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2.

Строительство средней школы на 13 

классов в с. Тарнополь Балаганского 

района Иркутской области

2011-2014 гг.

132 места

117 412,2 117 412,2 0,0 0,0 0,0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 52 412,2 52 412,2 0,0 0,0 0,0

2014 год 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3.
Средняя школа на 10 классов в с. Ха-

рануты Эхирит-Булагатского района

2011-2013 гг.

132 места

120 822,2 116 822,2 0,0 4 000,0 0,0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 23 921,0 19 921,0 0,0 4 000,0 0,0

2012 год 96 901,2 96 901,2 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.4.
Средняя школа на 10 классов в с. 

Хохорск Боханского района

2011 год
268 мест

38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
2011 год 38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.5.
Средняя школа в с. Русские Янгуты 

Осинского района

2011-2013 гг.

280 мест

170 717,9 49 717,9 0,0 121 000,0 0,0 
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 142 804,0 21 804,0 0,0 121 000,0 0,0 

2012 год 27 913,9 27 913,9 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.6.

Общеобразовательная школа на 350 

учащихся в с. Хогот Баяндаевского 

района

2011-2012 гг.

350 мест

81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.7.
Школа на 350 учащихся в п. Новочунка 

Чунского района Иркутской области

2011-2014 гг.

350 мест

119 447,0 119 447,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 32 205,0 32 205,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 30 242,0 30 242,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.8.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Хор-Тагнинская средняя общеобра-

зовательная школа» по ул. Школьная, 

14 в с. Хор-Тагна Заларинского района 

Иркутской области

2011 год 157 мест 7 727,0 7 362,0 365,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области  во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Заларинский район»

1.2.1.9.

Выборочный капитальный ремонт 

начальной школы в        с. Ханжиново 

Заларинского района

2011 год 307 мест 2 013,0 1 916,0 97,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области  во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Заларинский район»

1.2.1.10.

Капитальный ремонт МОУ ИРМО 

«Ревякинская средняя общеобразова-

тельная школа» по ул. Молодежная, 8 в 

д. Ревякино (III ЭТАП)

2011 год 360 мест 12 767,0 12 112,0 655,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с адми-

нистрацией Иркутского районного 

муниципального образования

1.2.1.11.

Выборочный капитальный ремонт 

корпусов МОУ «Семигорская средняя 

общеобразовательная школа» в Ниж-

неилимском районе Иркутской области

2011 год 250 мест 8 136,0 7 743,0 393,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с админи-

страцией муниципального образова-

ния «Нижнеилимский район»

1.2.1.12.

Строительство столовой и спортивного 

зала, пристраиваемых к зданию МОУ 

«Хребтовская СОШ» Нижнеилимского 

района

2011 год

345 мест

10 473,0 10 000,0 473,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с админи-

страцией муниципального образова-

ния «Нижнеилимский район»

2012 год 18 455,45 17 480,00 975,45 0,00 0,00

1.2.1.13.

Капитальный ремонт здания муници-

пального образовательного учрежде-

ния «Начальная общеобразовательная 

школа в д. Худорожкино» Черемхов-

ского района

2011 год 50 мест 691,0 656,0 35,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с админи-

страцией Черемховского районного 

муниципального образования

1.2.1.14.

Капитальный ремонт спортивного зала 

в здании средней общеобразователь-

ной школы по ул. Школьная, 25 в с. 

Лохово Черемховского района

2011 год 168 мест 3 198,0 3 048,0 150,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с админи-

страцией Черемховского районного 

муниципального образования

1.2.1.15.
Школа на 18 классов в  с. Ухтуй Зимин-

ского района Иркутской области
2011 год 18 классов 361,0 361,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
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1.2.1.16.

Выборочный капитальный ремонт 

спортивного зала муниципального об-

разовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа», расположен-

ного по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, с. Лохово, ул. 

Школьная, 25

2011 год  829,0 789,0 40,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с админи-

страцией Черемховского районного 

муниципального образования

1.2.1.17.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство школы на 

520 мест в п. Залари

2011 год  5 020,0 5 000,0 20,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Заларинский район»

1.2.1.18.

Школа на 520 мест в пос. Усть-Уда 

Усть-Удинского района Иркутской 

области

2012-2013 гг.

520 мест

55 000,0 55 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.19.
Школа на 350 учащихся в п. Качуг 

Иркутской области

2012-2013 гг.

350 мест

45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.20.

Капитальный ремонт системы ото-

пления МБОУ «Половинская средняя 

общеобразовательная школа», в с. 

Половинка Баяндаевского района 

Иркутской области

2012 год 320 мест 2 500,6 2 300,6 200,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Баяндаевский район»

1.2.1.21.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МОУ «Гаханская средняя обще-

образовательная школа», расположен-

ного по адресу: пер. Школьный,1, с. 

Гаханы, Эхирит-Булагатского района 

(замена системы отопления)

2012 год 150 мест 1 509,03 1 433,00 76,03 0,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский 

район»

1.2.1.22.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Средняя образовательная школа», 

расположенного по ул. Октябрьская, 

11 (литера Б) в с. Апхульта Аларского 

района Иркутской области

2012 год 200 мест 18 558,7 17 771,9 786,8 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Аларский район»

1.2.1.23.

Строительство средней общеобра-

зовательной школы на 520 учащихся 

в пос. Залари Заларинского района 

Иркутской области

2014 год 520 мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.1.24.

Строительство «Школа среднего 

(полного) образования на 100 мест» 

Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Тургеневка

2013 год 100 мест 42 631,6 40 000,0 2 631,6 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Баяндаевский район»

1.2.1.25.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

Ангинская СОШ, расположенного по 

адресу: ул. Школьная, 40, с. Анга, 

Качугский район

2013 год 280 мест 21 674,9 20 591,2 1 083,7 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Качугский район»

1.2.1.26.
Капитальный ремонт школы в с. Обуса 

Осинский район
2013 год 320 мест 42 000,0 40 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

муниципальным образованием 

«Осинский район»

1.2.1.27.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по капитальному (выбороч-

ному) ремонту здания МОУ ИОМО 

«Марковская СОШ», расположенного 

по адресу: Иркутский район, р.п. Мар-

кова, ул. Мира,13

2012 год  3 637,5 3 603,4 34,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с адми-

нистрацией Иркутского районного 

муниципального образования

1.2.1.28.
Проектно-изыскательские работы по 

школе в с.Ухтуй Зиминского района

2011-2014 гг.

 

1 975,0 1 975,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 975,0 975,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.29.

Проектно-изыскательские работы по 

школе в п.Усть-Уда Усть-Удинского 

района

2011-2014 гг.

 

11 203,0 11 203,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 4 203,0 4 203,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.30.
Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Качуг

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.31.

Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Новочунка 

Чунского района Иркутской области

2011-2014 гг.

 

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.32.

Проектно-изыскательские работы 

по средней школе на 10 классов в 

с.Харануты Эхирит-Булагатского 

района

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.33.

Проектно-изыскательские работы по 

средней школе в с.Русские Янгуты 

Усть-Ордынского Бурятского автоном-

ного округа

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.34.

Проектно-изыскательские работы по 

школьному комплексу на 18 классов 

в с.Атагай Нижнеудинского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.35.

Проектно-изыскательские работы по 

объектам образования в сельской 

местности

2013 год  30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями

Итого по мероприятиям по развитию системы 

образования в сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 091 669,1 910 303,4 10 015,7 171 350,0 0,0 

 

2011 год 415 261,0 241 683,0 2 228,0 171 350,0 0,0 

2012 год 300 799,4 298 727,0 2 072,4 0,0 0,0 

2013 год 294 608,7 288 893,4 5 715,3 0,0 0,0 

2014 год 81 000,0 81 000,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

47 815,5 47 781,4 34,1 0,0 0,0 

 

2011 год 5 178,0 5 178,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 10 637,5 10 603,4 34,1 0,0 0,0 

2013 год 31 000,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сельской местности

1.2.2.1.

Строительство ЦРБ на 50 коек в пос. 

Балаганск Балаганского района Иркут-

ской области

2011 год 50 коек 989,0 989,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.2.2.
Строительство ЦРБ п. Куйтун (3 

очередь)

2011-2012 гг. 500 по-

сещений в 

смену

127 182,0 127 182,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
2011 год 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 67 182,0 67 182,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.3.

Центральная районная больница на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в п. Бохан Боханского района

2011-2014 гг.
155 коек/ 

200 по-

сещений в 

смену

411 377,6 71 377,6 0,0 340 000,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 113 990,0 13 990,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 276 387,6 36 387,6 0,0 240 000,0 0,0 

2013 год 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.4.
Больничный комплекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаевского района

2011-2014 гг.

70 коек

107 015,4 77 015,4 0,0 30 000,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 41 600,0 11 600,0 0,0 30 000,0 0,0 

2012 год 10 100,0 10 100,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 44 808,4 44 808,4 0,0 0,0 0,0 

2014 год 10 507,0 10 507,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.5.

Центральная районная больница на 50 

коек в с. Еланцы Ольхонского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

50 коек

368 519,3 368 519,3 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 37 833,0 37 833,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 106 223,0 106 223,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 164 868,3 164 868,3 0,0 0,0 0,0 

2014 год 59 595,0 59 595,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.6.

Центральная районная больница на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в п. Кутулик Аларского района

2011-2014 гг.
155 коек/ 

200 по-

сещений в 

смену

368 009,0 68 009,0 0,0 300 000,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 121 219,0 21 219,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 223 790,0 23 790,0 0,0 200 000,0 0,0 

2013 год 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.7.
Капитальный ремонт здания амбулато-

рии в с. Макарово Киренского района
2012 год

30 по-

сещений в 

смену

1 372,0 1 300,0 72,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования Киренский район

1.2.2.8.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице на 

155 коек с поликлиникой на 200 по-

сещений в смену в п.Бохан Боханского 

района

2011-2014 гг.

 

17 653,4 17 653,4 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 9 819,0 9 819,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.9.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице в 

п.Еланцы Ольхонского района

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.10.

Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 

200 посещений в п.Кутулик Аларского 

района

2011-2014 гг.

 

17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2.11.
Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ в п.Балаганск

2011-2014 гг.

 

6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.12.

Проектно-сметные работы на объект 

«Строительство ЦРБ на 50 коек в 

пос. Балаганск, Балаганского района 

Иркутской области»

2012 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.2.13.

Предпроектные работы по строитель-

ству нового здания ОГБУЗ Санаторий  

«Нагалык» в с.Нагалык Баяндаевского 

района

2013 год  100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Итого по мероприятиям по повышению качества 

оказания медицинской помощи населению в 

сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 425 348,7 755 276,7 72,0 670 000,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 402 581,0 172 581,0 0,0 230 000,0 0,0 

2012 год 691 889,0 251 817,0 72,0 440 000,0 0,0 

2013 год 232 776,7 232 776,7 0,0 0,0 0,0 

2014 год 98 102,0 98 102,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

40 884,4 40 884,4 0,0 0,0 0,0 

 

2011 год 26 950,0 26 950,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Развитие областных государственных  учреждений социального обслуживания и социальных услуг в сельской местности

1.2.3.1

Строительство семейно-

воспитательного комплекса «Озерный» 

ОГУСО «Социально- реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних 

Братского района»

2011 год 18 мест 9 395,0 9 395,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.3.2.

Корпус № 8 на 117 человек для про-

живания психохроников в Пуляевском 

ПНДИ Тайшетского района Иркутской 

области

2011 год 117 чел. 494,0 494,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.3.3.
Проектно-изыскательские работы со-

циальная политика
2011 год  1 189,0 1 189,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Итого по мероприятиям по развитию област-

ных государственных учреждений социального 

обслуживания и социальных услуг в сельской 

местности

2011 год  11 078,0 11 078,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.4. Развитие культурно-досуговой деятельности  в сельской местности

1.2.4.1.

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы учреж-

дений культуры

2012-2013 гг.

 

8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.2.

Завершение строительства здания 

бурятского культурного центра в д. 

Халюты Усть-Удинского района

2011 год 100 мест 4 948,0 4 889,0 59,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Молькинского 

муниципального образования

1.2.4.3.

Дом культуры на 100 мест в с. Моисе-

евка Заларинского района Иркутской 

области

2011 год 150 мест 426,0 426,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.4.4.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния клуба на 300 мест, расположенного 

в с. Казачинское Казачинско-Ленского 

района Иркутской области

2012-2013 гг.

300 мест

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Казачинско-Ленский 

район»

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.5.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния районного дома культуры «Колос» 

в с. Баяндай Иркутской области

2011-2012 гг.

250 мест

9 141,0 8 200,0 941,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Баяндаевский район»

2011 год 9 100,0 8 200,0 900,0 0,0 0,0 

2012 год 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 

1.2.4.6.

Реконструкция здания МУК «Осинский 

межпоселенческий дом культуры» по 

ул. Свердлова, 53 «Б» в с. Оса Осин-

ского района Иркутской области

2011 год 240 мест 6 617,0 6 294,0 323,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Осинский район»

1.2.4.7.

Строительство социально-культурного 

центра Марковского муниципального 

образования

2011-2012 гг.

162 места

16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Марковского муни-

ципального образования

2011 год 16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.8.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в поселке Кутулик Аларского 

района Иркутской области

2011-2012 гг.

386 мест

71 806,9 68 276,9 3 530,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Аларский район»

2011 год 26 250,0 25 000,0 1 250,0 0,0 0,0 

2012 год 45 556,9 43 276,9 2 280,0 0,0 0,0 

1.2.4.9.

Строительство «Клуб в поселке 

Одинск» Ангарского района Иркутской 

области

2012 год 250 мест 20 500,0 20 000,0 500,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с адми-

нистрацией Одинского муниципаль-

ного образования

1.2.4.10.
Строительство клуба с залом на 120 

мест в Иркутском районе д. Ревякина
2012 год 120 мест 31 243,0 29 681,0 1 562,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Ревякинского 

муниципального образования

1.2.4.11.

Выборочный капитальный ремонт 

здания дома культуры, расположен-

ного по ул. Совхозная, 3 в с. Саянское 

Черемховского района

2012 год 200 мест 3 309,0 3 093,0 216,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с адми-

нистрацией Саянского муниципаль-

ного образования

1.2.4.12.

Реконструкция кровельной системы 

здания районного Дома культуры 

«Победа» муниципального учрежде-

ния культуры «Центральная клубная 

система Чунского района» в п. Чунский 

ул. Комарова,1

2012 год 600 мест 9246,29 8784,00 462,29 0,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с ад-

министрацией Чунского районного 

муниципального образования

1.2.4.13.

Капитальный ремонт «Дома народного 

творчества» по ул. Титова,9 в с. Оль-

зоны Баяндаевского района Иркутской 

области

2012 год 150 мест 28 250,1 26 192,0 2 058,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Баяндаевский район»

1.2.4.14.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

ДОД «Осинская детская школа ис-

кусств» по ул. Свердлова, 86 с. Оса 

Иркутской области

2012 год 120 мест 19 854,5 18 822,8 1 031,7 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Осинский район»

1.2.4.15.
Приобретение жилья в областную 

государственную собственность
2012 год  1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа во взаимодей-

ствии с министерством культуры и 

архивов Иркутской области

1.2.4.16.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в пер. Коммунальный, 7 в п. 

Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области

2013 год 280 мест 18 615,7 16 842,7 1 773,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с  

муниципальным образованием 

«Эхирит-Булагатский район»

1.2.4.17

Капитальный ремонт здания дома 

культуры, расположенного по адресу: 

ул. Ленина, 24, с. Бильчир, Осинского 

района

2013 год 250 мест 10 101,7 9 596,6 505,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

муниципальным образованием 

«Осинский район»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.4.18.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МУК «КДЦ Парфеновского 

сельского поселения» в с. Парфеново 

Черемховского района Иркутской об-

ласти (устройство стропильной крыши, 

ремонт фасада, крылец, полов, замена 

оконных и дверных проемов, внутрен-

няя отделка помещений)

2013 год 350 мест 6 393,2 5 867,0 526,2 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

Парфеновским муниципальным 

образованием 

1.2.4.19.

Проектно-изыскательские работы по 

Дому культуры на 150 мест со зритель-

ным залом в п.Моисеевка Заларинско-

го района

2012-2013 гг.

 

3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.20.

Проектно-изыскательские работы по 

Архиву в п.Ербогачен Катангского 

района

2012-2013 гг.

 

1 620,0 1 600,0 20,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Катангский район»

2012 год 610,0 600,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию культурно-

досуговой деятельности  в сельской местности

2011-2013 гг.

 

271 757,4 250 250,0 21 507,4 0,0 0,0 

 
2011 год 64 151,0 53 619,0 10 532,0 0,0 0,0 

2012 год 166 485,8 158 324,7 8 161,1 0,0 0,0 

2013 год 41 120,6 38 306,3 2 814,3 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2012-2013 гг.

 

5 395,0 5 375,0 20,0 0,0 0,0 

 2012 год 4 385,0 4 375,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

1.2.5. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности (ПИР)

1.2.5.1.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Цен-

тральный Хазан Зиминского района» 

(экспертиза)

2011 год  182,0 182,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.5.2.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Хужир 

Ольхонского района» (экспертиза) 2011 год  

132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

областив том числе проектно-изыскательские 

работы
51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию телекомму-

никационных сетей в сельской местности
2011 год  314,0 314,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по Программе

2011-2014 гг.

 

4 481 375,4 2 573 709,1 31 595,1 1 372 012,2 504 059,0 

 

2011 год 1 247 654,0 659 274,0 12 760,0 469 339,0 106 281,0 

2012 год 1 571 158,4 888 868,7 10 305,5 548 688,2 123 296,0 

2013 год 1 036 039,0 739 976,4 8 529,6 147 273,0 140 260,0 

2014 год 626 524,0 285 590,0 0,0 206 712,0 134 222,0 

Приложение 3   

к долгосрочной целевой программе 

«Социальное развитие села Иркутской     

области на 2011-2014 годы»

     

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

     

Источники финансирования
Объем и структура финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 2 792 166,2 893 384,0 1 156 174,2 563 506,0 179 102,0

Прочие 1 689 209,2 354 270,0 414 984,2 472 533,0 447 422,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 919 221,1 479 274,0 705 868,7 554 976,4 179 102,0

Прочие 654 488,0 180 000,0 183 000,0 185 000,0 106 488,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 31 595,1 12 760,0 10 305,5 8 529,6 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 504 059,0 106 281,0 123 296,0 140 260,0 134 222,0

За счет средств федерального бюджета (предполагаемый объем)

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 841 350,0 401 350,0 440 000,0 0,0 0,0

Прочие 530 662,2 67 989,0 108 688,2 147 273,0 206 712,0

Приложение 4     

к долгосрочной целевой программе   

«Социальное развитие села Иркутской 

области на 2011-2014 годы»

             

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых се-

мей и молодых специалистов

1.1.1.

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, кв. м

     219 340          10 656   0,0486 170 098,20   7 782,00   0,046 233766 11675 0,050 223711 12428 0,056

1.1.2.

Создание условий (строительство и 

приобретение жилья) для закрепления 

молодых специалистов в организаци-

ях АПК и социальной сфере села, кв.м

134930 8118 0,0602 241886 11518 0,048 233767 11675 0,050 223711 12429 0,056

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.
Строительство и капитальный ремонт 

учреждений образования, мест
415261 1824 0,0044 300799,4 762 0,003 294608,7 600 0,002 81000 0 0,000

1.2.2.

Повышение качества социального 

обслуживания и оказания социальных 

услуг на селе - строительство и ре-

конструкция учреждений социальной 

защиты населения, мест

11078 18 0,0016 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

1.2.3.
Строительство и капитальный ремонт 

учреждений культуры, мест
64151 590 0,0092 162385,8 868 0,005 36120,6 880 0,024 0 0 0,000

».             

             

 Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области        

 К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 апреля 2013 года                                                                                 № 63-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения 

Иркутской области от 26 февраля 2008 года № 157-дпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области от 26 февраля 2008 года 

№ 157-дпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава» (далее – приказ № 157-дпр) сле-

дующие изменения:

1) в преамбуле после слов «Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области,» дополнить словами «утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,»;

2) в Положении о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты многодет-

ным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденном приказом № 157-дпр:

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для предоставления единовременной выплаты многодетная мать, награжденная Почетным знаком «Материнская 

слава» (далее – заявитель), в срок не позднее 12 месяцев со дня награждения Почетным знаком «Материнская слава» по-

дает в уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания заявление о предоставлении единовременной 

выплаты 

по форме, установленной приложением к настоящему Положению (далее – заявление).»;

пункт 3(1) изложить в следующей редакции:

«3(1). Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии с подлинников документов снимает долж-

ностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день обращения заявителя;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

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

действий;

в) в форме электронных документов в порядке, установленном приказом министерства от 1 сентября 2011 года № 

115-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области».»;

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и документов. За-

явление и документы регистрируются в журнале регистрации заявлений в день их поступления в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка-уведомление в получении документов 

с указанием даты и номера регистрации заявления. Расписка-уведомление в получении документов, направленных через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.»;

пункты 6(1)-6(5) признать утратившими силу;

пункт 6(6) изложить в следующей редакции:

«6(6). Основаниями отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:

а) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 1 настоящего Положения;

б) предоставление неполного перечня документов;

в) несоблюдение срока подачи заявления и документов, установленного пунктом 3 настоящего Положения.

Отказ в предоставлении единовременной выплаты может быть обжалован заявителем в порядке, установленном за-

конодательством.»;

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 11 апреля 2013 года № 63-мпр

«Приложение

к Положению о порядке предоставления меры 

социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты многодетным матерям, награжденным 

Почетным знаком «Материнская слава»

В территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по _______________________________________________________________________________________

от гр.___________________________________________________________________________________________

      (фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя полностью, день, месяц и год рождения)

Зарегистрирована по адресу: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

дата регистрации  ________________________ номер телефона __________________

Данные паспорта заявителя:

Серия _________ № _____________, 

выдан (кем и когда) ____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области  от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» прошу предоставить меру социальной под-

держки в виде единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», 

в размере 150 000 рублей.

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документов Количество страниц

1.

2.

3.

Я, ____________________________________________________________________

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

Выплату прошу перечислять в________________________________________________________________________

                                                           (наименование банка или иной кредитной организации)

на счёт № ___________________________________________________________________________________________

________________________________________«____»_________________ 20     г.

                     (Подпись)

                                                                         

Расписка – уведомление

Документы ______________________________ приняты «___»_________20     г.

Регистрационный № ______

Подпись лица, принявшего документы  ___________________».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 15.02.2013 № 91-37-1012/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 № 604.

В связи с тем что по извещению от 12.04.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-

лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

Карелинское участковое лесничество, Карелинская дача - 7 разряд такс

сосна 166,9 620,85 274,18 1061,93 70,68 1132,61

лиственница 68,51 165,41 19,67 253,59 4,15 257,74

ель 1,23 64,29 28,31 93,83 11,67 105,5

пихта 0 34,98 8,43 43,41 6,43 49,84

кедр 8,9 48,19 5,51 62,6 12,54 75,14

береза 0 14,41 23,69 38,1 13,2 51,3

осина 5,44 70,51 34,94 110,89 24,92 135,81

Итого 250,98 1018,64 394,73 1664,35 143,59 1807,94

Карелинское участковое лесничество, Небельская дача - 6 разряд такс

сосна 102,43 223,65 157,04 483,12 34,12 517,24

лиственница 12,54 18,9 19,99 51,43 3,2 54,63

ель 2,18 30,05 26,66 58,89 7,9 66,79

пихта 0 10,87 10,92 21,79 5,68 27,47

кедр 50,02 67,81 13,53 131,36 26,15 157,51

береза 0 61,29 133,08 194,37 59,1 253,47

осина 24,09 87,39 39,44 150,92 32,74 183,66

Итого 191,26 499,96 400,66 1091,88 168,89 1260,77

Карелинское участковое лесничество, Небельская дача - 5 разряд такс

сосна 27,22 146,39 26,03 199,64 11,23 210,87

лиственница 44,35 90,52 8,48 143,35 2,41 145,76

ель 16,39 43,74 22,91 83,04 9,51 92,55

пихта 12,48 23,1 8,15 43,73 5,95 49,68

кедр 12,64 35,22 6,62 54,48 10,93 65,41

береза 0 43,36 39,01 82,37 20,26 102,63

осина 0,88 35,36 3,35 39,59 6,41 46

Итого 113,96 417,69 114,55 646,2 66,7 712,9

ВСЕГО 556,2 1936,29 909,94 3402,43 379,18 3781,61

Цена лота: 104 535 руб. 62 коп., кроме того НДС – 18 816 руб. 41 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Карелинское участ-

ковое лесничество, Карелинская дача, квартал № 229 (выд. 4, 17, 19, 20-23, 27), № 230 (выд. 19, 20, 24, 26, 28, 30), № 

232 (выд. 23-26), № 257 (выд. 15-17, 19, 24, 32, 35, 36), № 258 (выд. 15, 23-25, 29, 31, 32), № 259 (выд. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 

13-17, 25, 26) , № 260 (выд. 1, 8, 11-15, 25), № 261 (выд. 1, 2), № 277 (выд. 1-3, 6-9, 11, 18, 23-26), № 278 (выд. 11, 17, 19, 

21-24, 26, 28), № 279 (выд. 33, 35, 39, 40), № 280 (выд. 1, 2, 8), № 292 (выд. 3-11, 13, 14), Небельская дача, квартал № 

343 (выд. 6, 10, 11, 14), № 344 (выд. 2, 6, 9, 11, 12, 14), № 345 (выд. 1-7, 10).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 19.02.2013 № 91-37-1204/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 12.04.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-

лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район: Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2680,92 11617,33 3574,56 17872,82 9623,82 27496,64

лиственница 775,74 3361,55 1034,32 5171,61 2784,71 7956,32

ель 161,23 698,67 214,97 1074,87 578,78 1653,65

осина 417,82 1810,54 557,09 2785,45 1499,86 4285,31

береза 247,71 1073,42 330,28 1651,42 889,22 2540,64

пихта 43,45 188,27 57,93 289,64 155,96 445,6

кедр 31,3 135,62 41,73 208,65 112,35 321

Итого 4358,17 18885,4 5810,88 29054,46 15644,7 44699,16

Цена лота: 735 553 руб. 38 коп., кроме того НДС – 132 399 руб. 61 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Карелинское участ-

ковое лесничество, Карелинская дача, квартал № 45 (выд. 22, 23), № 46 (выд. 15, 10, 11, 6, 12, 8, 9), № 33 (выд. 8, 13-16, 

10-12), № 78 (выд. 22-24), № 79 (выд. 21, 19, 14, 17), № 80 (выд. 20, 12, 15, 8, 4), № 81 (выд. 1-4, 6), № 62 (выд. 13, 15, 

18), № 32 (выд. 22), Киренское участковое лесничество, Киренская дача, квартал № 241 (выд. 1, 6), № 210 (выд. 28, 32-

38), № 211 (выд. 12, 17, 18, 21, 23-26), № 212 (выд. 1, 3, 8-10, 13), № 64 (выд. 8-11, 13-14), № 65 (выд. 6-8), № 66 (выд. 

2), № 67 (выд. 1), № 44 (выд. 1, 7, 8, 12), № 45 (выд. 2, 4, 6-9), № 46 (выд. 1, 2), № 22 (выд. 11-13), № 23 (выд. 2, 4, 5, 8), 

№ 24 (выд. 1, 2, 4), Алексеевская дача, квартал № 229 (выд. 15, 21, 25, 28, 29, 32), № 230 (выд. 4, 6, 11, 15), № 249 (выд. 

14, 16, 20), № 25 (выд. 3, 4, 6, 7, 9).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 29 апреля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 17 мая 2013 г.

Дата определения покупателя – 20 мая 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 17 мая 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке.

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему 

информационному сообщению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты – физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 мая 2013 года в 15.00 в здании СДК, находящегося по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Половино-Черемхово, ул. Трактовая, 78, состоится собрание участников общей  долевой собственности на земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоза «Власть Советов», расположенный в Тайшет-

ском районе Иркутской области. Повестка дня:

определение местоположения части земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, предна-

значенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, и другие вопросы. 

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина» 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Миронова Фаина Васильевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

2. Миронов Алексей Викторович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Иркутская область, Иркутский район, южнее деревни Столбова. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Малых Иван Васильевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Иркутская область, Иркутский район, севернее деревни Грановщина. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Гранин Василий Федорович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 18,98 

га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия В № 8164421, на имя Дыкус Татьяны Андреевны, вы-

данный 16.06.2006 средней школой села Ухтуй Зиминского района, считать недействительным.

Утерянный аттестат об общем (полном) среднем образовании, выданный Юголокской школой Усть-Удинского 

района в 2010 году на имя Замарацкого Валентина Сергеевича, считать недействительным.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
4 апреля 2013 года                                                                                № 86-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, заслуги в развитии науки и безупречную работу поощрить:

1) сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического института Сибир-

ского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗЕМСКУЮ

Тамару Ивановну

- доктора биологических наук, главного научного сотрудника;

ТИМОШКИНА

Олега Анатольевича

- доктора биологических наук, заведующего лабораторией биологии водных бес-

позвоночных;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАМОНТОВУ

Анатолию Михайловичу

- кандидату биологических наук, главному специалисту по ихтиологии; 

ПАРФЕНОВОЙ

Валентине Владимировне

- кандидату биологических наук, исполняющей обязанности заведующей отделом 

микробиологии;

СИНЮКОВИЧУ

Валерию Николаевичу

- кандидату географических наук, старшему научному сотруднику;

2) сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии 

им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЗРУКОВА

Леонида Алексеевича

- доктора географических наук, заведующего лабораторией;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИСТОМИНОЙ

Елене Александровне

- кандидату географических наук, старшему научному сотруднику;

ЧЕРКАШИНУ

Александру Константиновичу

- доктору географических наук, профессору, заведующему лабораторией;

3) сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КЕЙКО

Александра Владимировича

- кандидата технических наук, заведующего отделом;

ПОДКОВАЛЬНИКОВА

Сергея Викторовича

- кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВУ

Николаю Витальевичу

- начальнику отдела материально-технического снабжения;

МАССЕЛЬ

Людмиле Васильевне

- доктору технических наук, профессору, главному научному сотруднику;

ХАНАЕВОЙ

Валентине Николаевне

- кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ШЕРГИНУ Ольгу Владимировну, кандидата био-

логических наук, старшего научного сотрудника Федерального  государственного бюджетного учреждения науки Си-

бирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 апреля 2013 года                                                                                № 159-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для 

социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной 

защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденного 

постановлением администрации Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 40-па, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных 

категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденный распоряжением 

администрации Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 52-ра (далее - комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Земко Алену Васильевну – заместителя начальника отдела организации исполнительного производства Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Кореневу Ольгу Михайловну - заместителя начальника отдела регистрации прав Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Тарасову Елену Игоревну - начальника отдела аналитики и стимулирования в строительстве министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, членом комиссии;

б) вывести из состава комиссии Кошкину Л.П., Рузевича С.В., Почекутову Н.А., Воробьева А.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля 2013 года                                                                                № 133-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

В целях приведения правовых актов в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 15.13 и пунктом 64 части 2 ста-

тьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 августа 2012 года № 815 «О предоставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощ-

ностей», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 467 «О подготовке и представле-

нии докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирова-

ния и методике его проведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 

«О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», 

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 службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «заготовки, хранения, переработки» заменить словами «деятельности по заготов-

ке, хранению, переработке»;

2) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«3) лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов на территории Иркутской области;»;

3) в пункте 7:

в абзаце тридцать первом слова «заготовки, хранения, переработки» заменить словами «деятельности по заготовке, 

хранению, переработке»;

подпункты 24-28 изложить в следующей редакции:

«24) предоставление лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов;

25) переоформление лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов;

26) приостановление и возобновление действия лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в случаях, установленных законодательством;

27) обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

28) прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализа-

ции лома черных металлов, цветных металлов в случаях, предусмотренных законодательством;»;

подпункт 31 изложить в следующей редакции:

«31) ведение реестра лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов;»;

подпункт 32.1 изложить в следующей редакции:

«32.1) подготовка и представление в Министерство экономического развития Российской Федерации сведений об 

осуществлении лицензирования и доклада о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-

зации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области;»;

подпункты 32.2-32.4 признать утратившими силу;

дополнить новым подпунктом 39.10 следующего содержания:

«39.10) производство по делам об административных правонарушениях в области декларирования розничной про-

дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке, предусмотренном законодательством;».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 164-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1074 «О Програм-

ме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 116 «О мерах по 

совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 726-пп (далее – Территориальная программа), следующие из-

менения:

а) в абзаце четвертом раздела 1 Территориальной программы слова «, а также диагностических исследований в целях 

медицинского освидетельствования по направлению военных комиссариатов» исключить;

б) раздел 2 Территориальной программы дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего содержания:

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний предостав-

ляется медицинская помощь всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь за счет средств обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета.»;

в) в разделе 3 Территориальной программы: 

абзац двадцать пятый дополнить словами «, в том числе диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также диспансеризация детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью»;

абзац двадцать восьмой после слов «маточных труб или их непроходимостью» дополнить словами «(далее – экстра-

корпоральное оплодотворение)»;

г) в приложении 3 к Территориальной программе:

строку 39 исключить;

строку 49 изложить в следующей редакции:

« 49 Международное учреждение здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

+

»;

строку 83 изложить в следующей редакции:

« 83 Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

+

»;

строку 150 изложить в следующей редакции:

« 150 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» +

»;

строку 152 изложить в следующей редакции:

« 152 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская городская станция 

скорой медицинской помощи»

+

»;

строку 181 изложить в следующей редакции:

« 181 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 1»

+

»;

строку 184 исключить;

дополнить строкой 212 следующего содержания:

« 212 Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» +

»;

в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе» цифры «211» заменить циф-

рами «210»;

в строке «из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования» цифры «177» заменить цифрами «176»;

д) в приложении 5 к Территориальной программе:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Лечение кариеса, пульпита, периодонтита и некариозных поражений зубов (исключение депульпирование зубов 

при подготовке к протезированию металлокерамикой) с применением пломбировочных материалов за исключением фото-

полимеров импортного производства.»;

е) в приложении 6 к Территориальной программе:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, кариеса, пульпита, периодонтита (за исключением лечения 

с использованием импортных фотокомпозитов и проведения депофореза).»;

ж) в приложении 8 к Территориальной программе:

столбец «Наименование медицинской организации» строки 5 изложить в следующей редакции:

«Международное учреждение здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕ-

ДИЦИНЫ»;

столбец «Наименование медицинской организации» строки 39 изложить в следующей редакции:

«Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;

столбец «Наименование медицинской организации» строки 126 изложить в следующей редакции:

«Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская городская станция скорой ме-

дицинской помощи»;

столбец «Наименование медицинской организации» строки 137 изложить в следующей редакции:

«Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

в Примечаниях:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. За счет средств ОМС запланированы 450 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара, из них 400 законченных случаев экс-

тракорпорального оплодотворения запланировано в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, 50 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения 

запланировано в обществе с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины.»;

дополнить пунктами 5 - 6 следующего содержания:

«5. За счет средств ОМС запланировано выполнить 35379 исследований на МРТ в муниципальном автономном учреж-

дении здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркутска», в муниципальном автономном учреждении здраво-

охранения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в негосударственном 

учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский об-

ластной клинический консультативно-диагностический центр», в медицинской автономной некоммерческой организации 

«Лечебно-диагностический центр».

6. За счет средств ОМС запланировано выполнить 112157 исследований на МСКТ (КТ) в областном государствен-

ном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1», в областном государ-

ственном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», 

в частном учреждении «Медико-санитарная часть № 36», в областном государственном автономном учреждении здра-

воохранения «Братская городская больница № 1», в областном государственном автономном учреждении здравоохра-

нения «Братская городская больница № 5», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Клиническая 

больница № 1 г. Иркутска», в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения г. Иркутска «Городская клини-

ческая больница № 3», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения администрации г. Иркутска «Город-

ская клиническая больница № 10», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения г. Иркутска «Городская 

Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения г. Ир-

кутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская госу-

дарственная областная детская клиническая больница, в негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер», в об-

ластном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Нижнеудинская 

центральная районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Саянская 

городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тайшетская централь-

ная районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тулунская городская 

больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усольская городская многопро-

фильная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Илимская централь-

ная городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больни-

ца № 2», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Черемховская городская больница

№ 1», в медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр.».

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

3. Действие настоящего постановления, за исключением подпункта «б», абзаца второго подпункта «в» пункта 1, рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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