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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

30.08.2013                                                                                №   36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы занятости населения Иркутской области от                             

10 сентября 2012 года № 27-спр

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», руководствуясь пунктом 10, подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы занятости населения Иркутской области от 10 сентября 2012 года № 27-спр «Об утвержде-

нии Стандарта качества оказания государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации безработных граждан» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества оказания государственной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.»;

3) внести в Стандарт качества оказания государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации безработных граждан (далее – Стандарт качества) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Стандарт качества оказания государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профес-

сиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Разработчик Стандарта качества оказания государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее - Стан-

дарт) – министерство труда и занятости Иркутской области (далее - Министерство).

Местонахождение и почтовый адрес Министерства: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, а/я 743.

Контактный телефон Министерства: (3952) 33-62-39.

Адрес электронной почты Министерства: szn-irkobl@mail.ru.

Исполнитель государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее - государственная услуга) – областное го-

сударственное автономное образовательное учреждение «Центр обучения и содействия трудоустройству» (далее –  Учреж-

дение).»;

в) в пункте 4:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

«15) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О министерстве труда и за-

нятости Иркутской области»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Качество оказания государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.»;

д) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:

« 6.1. Полное наименование государственной услуги:

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обу-

чение в другой местности.»;

е) пункт 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.2. Содержание государственной услуги:

деятельность Учреждения, направленная на организацию профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности.»;

ё) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обу-

чение в другой местности, осуществляется в Учреждении квалифицированными преподавателями. Среди преподавателей, 

реализующих программы профессионального обучения или дополнительного профессионального образования безработ-

ных граждан, доля преподавателей с высшим образованием составляет 96%, свыше 85% имеют стаж преподавательской 

работы более 3 лет.»;

 ж) в пункте 11:

абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обу-

чение в другой местности, в Учреждении завершается экзаменами, зачетами, выпускными работами и другими формами 

аттестации, предусмотренными учебными планами и программами.»;

абзац 10 изложить в следующей редакции: 

«Безработным гражданам, прошедшим полный курс профессионального обучения или дополнительного профессио-

нального образования, включая обучение в другой местности, и успешно прошедшим аттестацию, в последний день обуче-

ния выдается документ установленного образца.»;

з) абзац 2 пункта 11.1.3. изложить в следующей редакции:

«При нежелании безработного гражданина выполнить указанные действия, просьба о подтверждении отказа от по-

лучения государственной услуги направляется ему по почте в течение трех рабочих дней с момента отказа от получения го-

сударственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой местности.»;

и) абзац 2 пункта 11.1.6. изложить в следующей редакции:

«Требования к срокам оказания государственной услуги: государственная услуга оказывается в течение сроков, опре-

деляемых в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.»;

к) абзац 2 пункта 11.3.1. изложить в следующей редакции:

«Во внесудебном порядке безработные граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, действия (бездействие) сотрудников Учреждения путем обращения в Министерство.»;

л) пункт 11.3.3. изложить в следующей редакции:

«11.3.3. Личный прием безработных граждан проводится:

Должностными лицами Министерства по адресу – г. Иркутск, ул. Желябова, 8а.

м) пункт 11.3.13. изложить в следующей редакции:

«11.3.13. Безработные граждане вправе обжаловать решение, действие или бездействие сотрудников и должностных 

лиц Министерства, Учреждения в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

В указанных целях безработные граждане вправе обратиться в Министерство, Учреждение за получением информа-

ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме посредством почтовой 

связи, с использованием сети Интернет, официального сайта, а также на личном приеме.»;

н) в пункте 12 абзацы 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«Информация о месте нахождения, режиме работы, о сроках и условиях профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования размещается на сайте Министерства по адресу www.irkzan.ru и сайте Учреждения по 

адресу www.zost.ru.

Периодичность обновления информации на сайте Министерства – один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего 

за кварталом, на сайте Учреждения – ежемесячно до 28 числа месяца.»;

о) абзац 5 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан осуществля-

ется круглогодично по образовательным программам, профессиям, специальностям в соответствии с потребностями рабо-

тодателей, рынка труда.»;

п) в пункте 14 слово «Служба» заменить словом «Министерство»;

р) в пункте 15: 

абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Приказом директора Учреждения определяется круг лиц, ответственных за качество и своевременность оказания го-

сударственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой местности:»;

абзац 6 изложить в следующей редакции:

«представление в Министерство отчетов - заместитель директора и главный бухгалтер Учреждения.»;

абзац 7 изложить в следующей редакции:

«В случае некачественного и (или) несвоевременного оказания государственной услуги по профессиональному обуче-

нию и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, к 

ответственным лицам принимаются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодатель-

ством.»;

с) в пункте 17 слово «Службы» заменить словом «Министерства»;

т) в пункте 18 слова «профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации» заменить слова-

ми «профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 

обучение в другой местности».

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 6 сентября 2013 года           № 189-мпр

г. Иркутск

 О внесении изменения в пункт 12 Положения о порядке предоставления автотранспорта (микро-

автобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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 пункт 12 Положения о порядке предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 

имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2013 года 

№ 92-мпр, изменение, заменив слова «четыре семьи, набравшие» словами «шесть семей, набравших».

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

и распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу приказа министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2013 года № 92-мпр «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе вос-

питывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 10.09.2013     № 79-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 29 января 2013 года № 3-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  приказ министерства образования Иркутской области от 29 января 2013 года № 3-мпр «О конкурсе среди 

молодых руководителей образовательных учреждений «Дебют» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании, в пункте 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

2) в Положении о конкурсе среди молодых руководителей образовательных учреждений «Дебют», утвержденном приказом 

(далее – Положение):

а) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса среди молодых руково-

дителей образовательных организаций «Дебют» (далее - конкурс).

Под молодыми руководителями образовательных организаций понимаются руководители (заместители руководите-

ля) муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, государственных образовательных организаций 

Иркутской области и их структурных подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы, обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы 

(далее - руководители, муниципальные образовательные организации, государственные образовательные организации, 

при совместном упоминании - образовательные организации).»;

в) по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующих числах и падежах заменить словами «образо-

вательная организация» в соответствующих числах и падежах;

г) приложения 1 – 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются);

д) в приложении 4 к Положению:

по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующих числах и падежах заменить словами «образова-

тельная организация» в соответствующих числах и падежах;

в строке 3. Результативность управленческой деятельности:

в подстроке 1 слово «учреждения» заменить словом «образовательной организации»;

в подстроке 2 в столбце «Динамика по показателю (количество баллов)» слово «учреждения» заменить словом «об-

разовательной организации», слово «профессиональное» исключить;

е) в приложении 5 к Положению по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующих числах и падежах 

заменить словами «образовательная организация» в соответствующих числах и падежах.

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Министр

В.С. Басюк

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 10.09.2013 г. № 79-мпр

«Приложение 1

к Положению о конкурсе среди

молодых руководителей образовательных организаций «Дебют»

В областное государственное автономное

образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования

(повышения квалификации) специалистов

«Институт развития образования Иркутской области»

__________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) 

образовательной организации)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсе среди молодых руководителей образовательных организаций «Де-

бют».

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

сональных 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.

___________________________________/  _______________________________________________________________/

           (подпись)                                                                                    расшифровка подписи (ФИО)

 «___»_________ 20__ год

Приложение 2

к Положению о конкурсе среди

молодых руководителей образовательных

организаций «Дебют»

РЕШЕНИЕ

____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей выдвижение руководителя)      

выдвигает  __________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)

на участие в областном конкурсе среди молодых руководителей образовательных организаций «Дебют».

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 1

Руководитель __________

_____________________________________________________                                   __________ / __________________

(наименование организации,                                                                                 ___________________      ____________

осуществляющей выдвижение руководителя)                                                                     (подпись)             (Ф.И.О.)

«____»__________20___ год

Я, _________________________________________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации)

(далее - руководитель образовательной организации) согласен на мое выдвижение для участия в конкурсе.

Руководитель образовательной организации

______________________/_______________

    (подпись)                                    (Ф.И.О.)

«____»__________20___ год
1 Необходимо указать обоснование выдвижения руководителя для участия в конкурсе; достигнутые результаты руко-

водителя за последние три года работы в образовательной организации; описание профессиональных качеств руководите-

ля (с приведением примеров реализованных при его участии образовательных и управленческих проектов).

Приложение 3

к Положению о конкурсе среди

молодых руководителей образовательных

организаций «Дебют»

АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование, адрес образовательной организации (индекс, область, населенный пункт, 

юридический адрес, телефон) 

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

места жительства (регистрации), домашний и рабочий телефон) 

8. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование (полное наименование образовательной организации, год окончания)

10. Занимаемая должность

11. Стаж работы: (общий) 

12. Стаж работы в данной 

образовательной органи-

зации 

13. Стаж в сфере управлен-

ческой работы в данной об-

разовательной организации

14. ФИО руководителя 

__________________   / ____________________________________________________

         (подпись)                         (расшифровка подписи (ФИО)

«______» ___________    20____г.

ИНФОРМАЦИЯ 

о победителях конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинающими 

фермерами Иркутской области 

 

10 сентября 2013 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской области состоялось заседание конкурсной ко-

миссии по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на право получения Гранта в целях 

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.

К рассмотрению приняты 121 заявка глав крестьянских (фермерских) хозяйств из 25 муниципальных образований 

Иркутской области. К конкурсу допущены 105 крестьянских (фермерских) хозяйств. Конкурсный отбор проводился  в со-

ответствии с   методикой бальной системы оценок, утвержденной приказом министерства сельского  хозяйства Иркутской 

области от 31 июля 2013г. № 56-мпр. 

Решением конкурсной комиссии победителями конкурсного отбора на право получения гранта признаны 46 заявите-

лей, индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) хозяйств: 

п/№ Ф И О Район

1 Алсаев Евгений Леонидович Баяндаевский

2 Выборов Алексей Николаевич Заларинский

3 Ильин Роман Юрьевич Нукутский

4 Зайцев Сергей Александрович Заларинский

5 Ванеев Владимир Викторович Заларинский

6 Агапов Андрей Александрович Боханский

7 Григорьев Иван Алексеевич Боханский

8 Степанова Жанна Геннадьевна Эхирит-Булагатский

9 Хадеев Тимур Васильевич Эхирит-Булагатский

10 Вергун Вадим Георгиевич Осинский

11 Иванов Родион Михайлович Боханский

12 Шаламов Александр Владимирович Качугский

13 Мишеков Григорий Владимирович Эхирит-Булагатский

14 Малакшинов Вячеслав Витальевич Нукутский

15 Шершнев Леонид Сергеевич Заларинский

16 Ербанов Михаил Родионович Осинский

17 Кащеев Евгений Михайлович Баяндаевский

18 Балтухаев Тимур Степанович. Баяндаевский

19 Гулиева Светлана Петровна Эхирит-Булагатский

20 Никитюк Василий Федорович Заларинский

21 Моргорова Алла Фрунзевна Баяндаевский

22 Зунтуков Руслан Матвеевич Баяндаевский

23 Приходько Вячеслав Иванович Усльский

24 Сергеева Елена Дмитриевна Ольхонский

25 Гладцунов Николай Максимович Боханский

26 Михайлова Раиса Борисовна Баяндаевский

27 Демиденко Александр Анатольевич Аларский

28 Зайков Андрей Владимирович Иркутский 

29 Платохонов Макар Маратович Нукутский

30 Егодуров Евгений Романович Аларский

31 Миронов Вениамин Семенович Эхирит-Булагатский

32 Хаснутдинов Рамиль Шамильевич Киренский

33 Липатова Зинаида Геннадьевна Качугский

34 Бурзанов Николай Александрович Баяндаевский

35 Петухов Сергей Александрович Баяндаевский

36 Баторов Владимир Афанасьевич Боханский

37 Сабиров Анатолий Григорьевич Аларский

38 Михайлов Михаил Геннадьевич Тулунский

39 Халтаев Петр Антонович Аларский

40 Алексеенко Петр Алексеевич Тулунский

41 Шатаев Владимир Савельевич Баяндаевский

42 Павлов Сергей Михайлович Нукутский

43 Антипов Евгений Анатольевич Нукутский

44 Бороноев Олег Осипович Баяндаевский

45 Дмитришин Самсон Дмитриевич Зиминский

46 Хайрулин Евгений Файзулович Заларинский

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 
 

10 сентября 2013 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской области состоялось заседание конкурсной ко-

миссии по проведению конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.

К рассмотрению приняты 15 заявок глав крестьянских (фермерских) хозяйств из 11 муниципальных образований Ир-

кутской области. К конкурсу допущены 13 крестьянских (фермерских) хозяйств. Конкурсный отбор проводился  в соот-

ветствии с   методикой бальной системы оценок, утвержденной приказом министерства сельского  хозяйства Иркутской 

области от 31 июля 2013г. № 55-мпр. 

Решением конкурсной комиссии победителями конкурсного отбора на право получения гранта признаны 5 заявите-

лей, индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) хозяйств:

п/№ Ф И О Район

1 Ботороев Петр Борископович Эхирит-Булагатский 

2 Бурзанов Владимир Александрович Баяндаевский

3 Елбаскин Александр Михайлович Ольхонский

4 Кахаров Салом Кушматович Усть-Удинский

5 Распутин Андрей Владимирвич Заларинский

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2013 года                                                                                        №  14-апр

Иркутск

О внесении изменения в приказ агентства по туризму Иркутской области от 6 февраля 2013 года 

№ 2-апр «О порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением об агентстве по туризму 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-

пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в подпункт 2 пункта 19 Положения о порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму 

Иркутской области, утвержденного приказом агентства по туризму Иркутской области от 6 февраля 2013 года № 2-апр 

«О порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области», изменение, исключив слова «в 

установленном порядке».

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель агентства по 

туризму Иркутской области

М.В. РОЖКОВА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 сентября 2013 года                                                               № 78-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на 1 гектар 

подготовленной низкопродуктивной пашни 

В целях реализации пункта 15 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на  1 гектар подготовленной низкопродуктивной пашни в 2013 году в размере 136,7 

рубля, исходя из: 

объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на производство 

продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в сумме 30 598 000,0 рублей;

подготовленной площади низкопродуктивной пашни под урожай будущего года в виде чистых паров всеми сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями, обратившимися за предоставлением субсидии – 217 253 гектара.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, 

Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, 

Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидии повыша-

ется на 30 процентов и составляет 177,71 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 12  сентября 2013 года  № 193-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцати лет»

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 административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздель-

ное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 96-мпр, следую-

щие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в пункте 6 слова «(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)» заменить словами 

«по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

3) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

4) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

5) в пункте 8 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

6) в пункте 9:

в абзаце первом после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «з» слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начи-

нается с информации о наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, 

имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по ко-

торому можно получить необходимую информацию.»;

8) в пункте 14:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения.»;

в абзацах третьем, четвертом слова «тридцатидневного срока рассмотрения обращения» заменить словами «срока 

его рассмотрения»;

9) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

10) в пункте 16:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «з» слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

11) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда                           15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.»;

12) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

13) в пункте 22 слова «(далее – государственная услуга)» исключить;

14) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правитель-

ством Иркутской области.»;

15) пункт 27 дополнить словами «, органами опеки и попечительства, органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области»;

16) в пункте 29 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

17) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

18) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящего администра-

тивного регламента, не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления и документов принимает решение о выдаче 

разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

Правовой акт управления министерства о выдаче разрешения направляется (вручается) заявителю в течение 3 рабо-

чих дней со дня его подписания.»;

19) в подпункте «г» пункта 33 слово «утвержденным» заменить словом «утвержденное»;

20) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для выдачи разрешения заявитель обращается в управление министерства с заявлением по форме согласно 

приложениям 2 и 3 соответственно к настоящему административному регламенту (далее – заявление).»;

21) в пункте 36:

в абзаце втором слова «в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д» (в случае если права на жилое помещение не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «е», «ж», «и»» заменить 

словами «в подпунктах «а» - «в», «д» (в случае если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «е» - «и»»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «г», «д» (в случае если права на жилое поме-

щение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 

35 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и (или) информация не представлены 

самостоятельно заявителем, то указанные документы и (или) информация запрашиваются управлением министерства в 

порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

22) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Требования к документам, предоставляемым заявителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.»;

23) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-

сударственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении го-

сударственной услуги, и которые заявитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах 

«г», «д» пункта 35 настоящего административного регламента.

39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:

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

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

лением государственной услуги;

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

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

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

24) в наименовании главы 11 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

25) в пункте 40:

в подпункте «б» слова «в документах» заменить словами «в заявлении и документах»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

26) абзацы первый, второй пункта 41 изложить в следующей редакции:

«41. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обращения, 

должностное лицо управления министерства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.»;

27) пункт 42 признать утратившим силу;

28) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

29) пункт 45(1) изложить в следующей редакции:

«45(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

30) главу 13 изложить в следующей редакции:

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

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

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи гражданина с указанием степени родства 

и (или) свойства членов семьи;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

47. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной, указанной в подпункте «а» пункта 

46 настоящего административного регламента, выдается документ, указанный в подпункте «ж» пункта 35 настоящего 

административного регламента.

48. Для получения справки с места жительства о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 

свойства членов семьи заявители обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет.

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нота-

риальных действий).»;

31) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.»;

32) в пункте 50 слова «Основания платы» заменить словами «Основания взимания государственной пошлины или 

иной платы»;

33) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:

«51. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

34) в пункте 54 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

35) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

36) в пункте 55 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

37) в пункте 59 слова «Прием у заявителей» заменить словами «Прием заявителей,»;

38) в абзаце первом пункта 67 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

39) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

67(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

67(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области,утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

67(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

40) в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

41) в подпункте «а» пункта 68 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

42) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» 

исключить;

43) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Для выдачи разрешения заявитель подает в управление министерства заявление с приложением документов 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день обращения;

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, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

44) в пункте 71:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг;»;

абзац шестой признать утратившим силу;

45) пункт 73 признать утратившим силу;

46) в абзаце первом пункта 74 после слова «регистрируется» дополнить словами «должностным лицом»;

47) абзац первый пункта 76 изложить в следующей редакции:

«76. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день поступления в управление министерства заявле-

ния и документов.»;

48) в пункте 77:

в абзаце первом слова «в день подачи документов,» заменить словами «, в день обращения»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

49) в абзаце первом пункта 81 слово «оставляется» заменить словом «оставляются»;

50) пункты 84-86 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах «г», «д» (в случае если права на жилое по-

мещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 

35 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов сведения, содержащиеся в указанных документах, 

должны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Фе-

деральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органами опеки и попечительства, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

85. В целях получения сведений из правового акта об установлении попечительства управление министерства в тече-

ние двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в органы опеки и попечительства межведом-

ственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения сведений из правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором подопечный 

будет проживать, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и на-

правляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии межведомственный запрос в со-

ответствии с законодательством.

В целях получения сведений из договора социального найма (для проживающих в жилых помещениях на основании 

договора социального найма) управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя форми-

рует и направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области межведомственный 

запрос в соответствии с законодательством.

86. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.»;

51) пункт 87 признать утратившим силу;

52) в пункте 89 слова «не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления и документов» заменить словами «в 

срок, указанный в абзаце первом пункта 30 настоящего административного регламента»;

53) в пункте 91 слова «в течение 3 рабочих дней со дня его подписания» заменить словами «в срок, указанный в 

абзаце втором пункта 30 настоящего административного регламента»;

54) в пункте 92:

в абзаце первом слова «в течение 3 рабочих дней со дня его подписания» заменить словами «в срок, указанный в 

абзаце втором пункта 30 настоящего административного регламента»;

в абзаце втором слова «и разъясняет порядок их обжалования» исключить;

55) дополнить пунктом 92(1) следующего содержания:

«92(1). Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодатель-

ством.»;

56) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

57) в пункте 97 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

58) наименование главы 26 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

59) абзац третий пункта 100 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

60) в пункте 105 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

61) дополнить пунктом 105(1) следующего содержания:

«105(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

62) в пункте 106 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

63) в подпункте «д» пункта 108 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

64) дополнить пунктом 121(1) следующего содержания:

«121(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

65) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

66) в приложении 4 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить.

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 12 сентября 2013 года № 193-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное про-

живание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по опеке и попечительству 

г. Иркутска

664003,  Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 70-34-04

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,  Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,  Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    и по-

печительства Иркутской  области  по Балаганскому району    

666391,  Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,  Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904, Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Братску                

665708, Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,  Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,  Иркутская область,

п. Жигалово, 

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,  Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388, Иркутская область,

г. Зима,  микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,   Иркутская область,

г. Киренск,  ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому  району                 

666505, Иркутская область,

Казачинско - Ленский район,    

р.п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302, Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653, Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский, 8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительству Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106, Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,  Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,  ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900, Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003, Иркутская область,

г. Тайшет,  микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району  

666684,  Иркутская область,

г. Усть-Илимск,  проспект. Друж-

бы  Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,  Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,  Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,  р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г.  Черемхово  и Черемховскому району   

665413,  Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,  Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,  ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811, Иркутская область,

Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама,           

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,  Иркутская область,

г. Шелехов,  квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,  Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253, Иркутская область,

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253, Иркутская 

область, г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального  развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203, Иркутская область,   

п. Качуг,  ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001, Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район, п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,  Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса, ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781, Иркутская область,

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,  Иркутская область,

г. Саянск, микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452, Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик, ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311, Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан, ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401, Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Чехова, 26

(39549) 211-86, 

210-56».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение 

субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, 

используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее -Министерство) объявляет отбор сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, претендующих на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 

технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых 

культур, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году (далее – отбор).

1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственно техники, техноло-

гического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году (далее – субсидии) предоставляются для малых и 

средних форм хозяйствования, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп (далее – Положение) 

при отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной задолженности по оплате платежей в соот-

ветствии с договором финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году на приобретение сельскохозяйственной 

техники, технологического оборудования, предусмотренных приказом министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 12 сентября 2013 года № 80-мпр (далее – Приказ).

2. К участию в отборе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, заключившие соглашение на предо-

ставление иных (иной) субсидий (субсидии) в соответствии с Положением, имеющие посевные площади зерновых и зерно-

бобовых культур в 2013 году не менее 200 га. 

3. Для участия в  отборе сельскохозяйственные товаропроизводители в течение десяти календарных дней с даты 

публикации извещения о проведении отбора, предоставляют в Министерство по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького 31, 

кабинет 414 следующие документы:

а) заявку на участие в отборе (по прилагаемой форме);

б) справку о наличии и потребности в сельскохозяйственной технике и технологическом оборудовании (по прилагае-

мой форме);

в) копии форм статистической отчетности 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» (для организаций, кроме 

субъектов малого предпринимательства), 1-Фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (для крестьянских (фермер-

ских) хозяйств; индивидуальных предпринимателей; организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства), 

утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей природной средой»;

г) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения, указанных в перечне сельскохозяйствен-

ной техники и технологического оборудования, утвержденном Приказом (далее – Перечень), с отметкой о постановке на 

учет в службе Гостехнадзора Иркутской области;

д) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств, указанных в Перечне, подтверждающих наличие других 

видов сельскохозяйственной техники и технологического оборудования (форма № ОС-1). 

4. Министерство принимает решение о допуске сельскохозяйственных производителей к участию в отборе либо об 

отказе в их допуске к участию в отборе в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока принятия заявки на участие в 

отборе и документов. 

Основаниями  для отказа в допуске к участию в отборе являются:

а) несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, установленных пунктом 2 настоящего Из-

вещения;

б) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем не в полном объеме документов, указанных в пун-

кте 3 настоящего Извещения;

в) направление сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на участие в отборе и документов с нарушени-

ем срока, указанного в пункте 3 настоящего Извещения. 

5. Отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется комиссией, которая оценивает участников от-

бора в соответствии со следующими критериями оценок по десятибалльной системе:

а) наличие и количество сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, с учетом даты их выпуска 

в соответствии с Перечнем;

б) наличия посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в 2013 году.

6. Комиссия определяет общее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, прошедших отбор, исходя 

из:

а) объема средств областного бюджета, предусмотренного в текущем году на предоставление субсидии;

б) размера затрат на уплату первоначального платежа и лизинговых платежей текущего года;

в) количества баллов, присвоенных сельскохозяйственному товаропроизводителю, участвующему в отборе.

В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до Министерства, если несколько сельско-

хозяйственных товаропроизводителей набрали равное количество баллов, прошедшим отбор признается сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель, набравший наибольший балл по критерию, определенному методикой балльной системы 

оценок сельскохозяйственных производителей, допущенных к участию в отборе, утвержденной Приказом.

7. Проведение отбора должно быть завершено комиссией не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения 

о допуске к участию в отборе в соответствии с пунктом 4 настоящего Извещения.

8. На основании решения комиссии по результатам отбора приказом министерства в течение пяти рабочих дней со 

дня завершения отбора утверждается реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение 

субсидии.

9. Информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях, прошедших отбор, в течение десяти календарных 

дней со дня завершения отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: agroline.irkobl.ru.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел растениеводства с механизацией Министерства, кабинет 

414, телефон 8 (3952)34-31-01 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), e-mail  mcx41@govirk.ru, mcx42@govirk.

ru, факс 8 (3952)24-33-52, официальный сайт Министерства agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                    

И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2013 г                                                                                       № 80-мпр

Иркутск

О предоставлении субсидий  на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического 

оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобо-

вых культур, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году 

В целях реализации пункта 291 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской  области  от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму заявки для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, пре-

тендующих на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники,  технологического оборудования, ис-

пользуемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур,  по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным в 2013 году.

2. Утвердить прилагаемый перечень сельскохозяйственной техники и технологического оборудования. 

3. Утвердить прилагаемый перечень документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

для участия в отборе на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического обору-

дования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, по договорам 

финансовой аренды (лизинга) заключенным в 2013 году.

4. Утвердить прилагаемую методику бальной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, допу-

щенных к участию в отборе на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического обо-

рудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                                            

И.В. Бондаренко 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области   № 80-мпр

12  сентября 2013 года  

Министру сельского хозяйства Иркутской области

                            И.В. Бондаренко 

                    от ________________________

 (Фамилия И.О.)

              ______________________________________________________ 

               (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

ЗАЯВКА

для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение субсидий 

на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, используемых в отрасли 

растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным в 2013 году

Прошу допустить ____________________________________________________________________________________

                                                              (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Для участия в  отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение субсидий на при-

обретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования,  используемых в отрасли растениеводства для 

производства зерновых и зернобобовых культур, по договорам финансовой аренды (лизинга),  заключенным в 2013 году.

Руководитель ______________________________

(наименование сельскохозяйственного  

___________________________________________    ____________________           _____________________________

товаропроизводителя)                                                                (подпись)                                     (Фамилия И.О.)

М.П.                                                                                                                                     Дата «_____» _________ 2013 года

Дата «____» __________2013 г.            ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, принявшего заявку прилагаемые к ней документы)

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

 № 80-мпр 12 сентября 2013 года  

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для участия в отборе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих  на получение субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для 

производства зерновых и зернобобовых культур,  по договорам финансовой аренды (лизинга)  заключенным 

в 2013 году (далее - Перечень)

1. Копии форм статистической отчетности 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» (для организаций, кроме 

субъектов малого предпринимательства), 1-Фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (для крестьянских (фермер-

ских) хозяйств; индивидуальных предпринимателей; организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства), 

утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей природной средой»;

2. Справка о наличии и потребности в сельскохозяйственной технике и технологическом оборудовании (по прилагае-

мой форме);

3. Копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения, указанных в перечне сельскохозяйствен-

ной техники и технологического оборудования, с отметкой о постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области;

4. Копии актов о приеме-передаче объекта основных средств, указанных в перечне сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования, подтверждающих наличие других видов сельскохозяйственной техники и технологическо-

го оборудования (форма № ОС-1).

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                                      

И.В. Бондаренко

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

12 09.2013 года  № 80-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

 сельскохозяйственной техники и технологического оборудования                           

1. Тракторы;

2. Зерноуборочные комбайны;

3. Зерносушилки;

4. Зерноочистительные машины и  зерноочистительное оборудование (зернометатели, комплексы машин 

по очистке зерна, сортировальные машины);

5. Опрыскиватели;

6. Посевные комплексы.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                           

И.В. Бондаренко

                                                                                           Приложение 

                                                                                         к перечню документов, представляемых сельскохозяйственными

                                                                                                 товаропроизводителями для участия в отборе на получение 

субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники,

                                                                                            технологического оборудования, используемых в отрасли 

                                                                                        растениеводства для производства зерновых и зернобобовых

                                                                                                           культур, по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным в 2013 году                                                                                                                                                                                                                      

СПРАВКА

о наличии и потребности сельскохозяйственной техники, 

технологического оборудования ________________________________________________________________________ 

                                                                                     (наименование сельхтоваропроизводителя)
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Тракторы-всего Х Х

в т.ч. по маркам

Зерноуборочные 

комбайны-всего
Х Х

в т.ч. по маркам

Зерносушилки-всего Х Х

в т.ч. по маркам

Зерноочистительные 

машины, зерноо-

чистительное обо-

рудование

Х Х

в т.ч. по маркам

Опрыскиватели-

всего
Х Х

в т.ч. по маркам

Посевные комплексы Х Х

в т.ч. по маркам

 Сельскохозяйственный товаропроизводитель    _________________________        _____________________________  

                                                                                                (подпись)                                   Ф.И.О     М.п. 

« ____» ___________ 2013 г.          

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

                                                                               сельского хозяйства 

                                                                               Иркутской области

от 12 сентября 2013 года

№ 80-мпр

Методика

бальной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, допущенных к участию в отборе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение субсидий на приобретение сельско-

хозяйственной техники, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для произ-

водства зерновых и зернобобовых культур,  по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 

в 2013 году

№ п/п Наименование критерия Показатели
Оценка в 

баллах

1

Наличие и количество сельско-

хозяйственной техники, техноло-

гического оборудо-вания, с 

учетом даты их выпуска (*)

Площадь посевов зерновых, зернобобовых культур, которая 

приходится:
на 1 зерноуборочный комбайн, га:
                     менее 130 0,4
130-150 0,8
151-200 1,2
201-250 1,6
     251 и более 2,0
на 1 посевной комплекс, га:
                     менее 400 0,1
400-600 0,25
601-800 0,5
801-1000 0,75
1001 и более 1,0
на 1 опрыскиватель, га:
менее 400 0,1
400-600 0,25
601-800 0,5
801-1000 0,75
1001 и более 1,0
на зерносушилку, тонн
менее 300 0,1
300-500 0,25
501-1000 0,5
1001-2000 0,75
2001 и свыше 1,0
на 1 зерноочистительную машину,  оборудование, тонн:
менее 300 0,1
300-500 0,25

501-1000 0,5

1001-2000 0,75
2001 и свыше 1,0
Площадь обрабатываемой пашни, которая приходится  на 1 

трактор, га
менее 100 0,4
100-130 0,8
131- 160 1,2
161- 200 1,6
201и более 2,0

2

Наличие у сельхозтоваропроиз-

водителей перечня оцениваемой 

техники

6 видов 0

5 видов 0,4

4 вида 0,8

3 вида 1,2

   2 вида 1,6
1 вид 2

В соответствии с пунктом 1 таблицы настоящей  Методики по каждому виду имеющейся у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя сельскохозяйственной техники, технологического оборудования определяются оценки, затем путем 

сложения указанных оценок, определяется суммарная оценка в баллах (Сс).

Далее определяется корректирующий коэффициент (Кк), учитывающий год выпуска сельскохозяйственной техники, 

технологического оборудования. который рассчитывается по формуле: 

Кк=Nк.б./ Nк.т.,

Nк.б.= Nкт1 * 0,5 + N кт2 * 1,0;

где  Nкт1 – количество сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, с даты выпуска которых 

истекло менее 10 лет,

Nкт2 – количество сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, с даты выпуска которых истекло 

более 10 лет. 

где N к.т.- количество сельскохозяйственной техники и оборудования у сельскохозяйственного товаропроизводителя  

в штуках;

Далее определяется общая оценка (Оо ) в баллах по пункту 1 настоящей Методики, с учетом корректирующего коэф-

фициента, учитывающего год выпуска сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, по формуле:

О о = Сс * Кк 

2. Второй этап общей оценки в баллах учитывает наличие всей номенклатуры оцениваемой техники имеющейся у 

сельхозтоваропроизводителя.  Если у сельхозтоваропроизводителя из 6 видов имеется вся техника общая оценка остается 

прежней, если имеется пять позиций   прибавляется 0,4 балла, если четыре 0,8 балла, три 1,2 балла, две 1,6 балла, одна 

2 балла.

Прошедшими отбор признаются сельскохозяйственные товаропроизводители, набравшие большее количество балов 

по сравнению с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями, с учетом объема средств областного бюджета, 

предусмотренного в 2013 году на предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, технологи-

ческого оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году, и размера возмещаемых затрат на приобретение 

указанной сельскохозяйственной техники, технологического оборудования.       

В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до министерства, если несколько сельско-

хозяйственных товаропроизводителей набрали равное количество баллов, прошедшим отбор признается сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель, имеющий большую посевную площадь зерновых и зернобобовых культур.  

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                       

Бондаренко И.В.

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса по формированию кадрового резерва для замещения должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской  области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового 

резерва для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность област-

ной гражданской службы):

в отделе государственного экологического надзора службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области:

- консультант.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего  направлению деятельности отдела;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт 

работы по специальности) не менее трех лет;

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

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма; 

знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; умение анализировать, обобщать 

информацию и представлять результаты; 

хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консу  льтант 

Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

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

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

на конкурс),

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

а) копию трудовой книжки (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;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

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

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

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

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на замещение государ-

ственной гражданской службы Иркутской области; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области по формам, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 г. № 260-200/уг).

Гражданские служащие службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, изъявившие желание участво-

вать в конкурсе, подают только заявление на имя руководителя службы.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государствен-

ного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы 

с приложением фотографии. 

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

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

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

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

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

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

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

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

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

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

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

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

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

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

говором Российской Федерации;

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

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

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

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по охране природы и озера Бай-

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

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 328, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 200-435.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 октября 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области по телефонам: (3952) 200-435, 24-17-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное),  факс 

(3952) 200-435.

Настоящая информация размещена на сайтах: 

Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области http://baikal.irkobl.ru.

Руководитель службы 

И.Н. Гальцева

 СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
28 июля 2010 года                                                                                   №  31-спр

Иркутск

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих  Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 373-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-

ведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»,

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области (далее - служба).

2. Установить, что вопросы, изложенные в пункте 14 Положения, утвержденного настоящим распоряжением, рас-

сматриваются в службе комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области (далее - комиссия). 

3. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 21 ав-

густа 2008 года № 64-спр «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая должность руководителя службы

Н.В. Захарова

Утверждено

Приказом временно замещающей 

должность руководителя службы 

от 28 июля 2010 г. № 31-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее -  служба) и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), 

образуемой в службе в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, настоящим Положением, а также иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

3. Основной задачей комиссий является содействие государственным органам:

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области в службе (далее - го-

сударственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интере-

сов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению 

и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в службе мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должности государственной службы) в службе (за ис-

ключением государственных служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на которые и осво-

бождение от которых осуществляется Губернатором Иркутской области).

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом службы. Указанным актом утверждается состав комиссии.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 

при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя комиссии.

6. В состав комиссии в обязательном порядке входят:

а) заместитель руководителя службы (председатель комиссии), начальник отдела мобилизационной подготовки, ка-

дровой работы и делопроизводства службы, главный специалист - эксперт отдела мобилизационной подготовки, кадровой 

работы и делопроизводства службы, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(секретарь комиссии), государственные служащие из других подразделений службы, определяемые руководителем служ-

бы;

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.

7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 

порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополни-

тельного профессионального образования, на основании запроса руководителя службы. Согласование осуществляется в 

10-дневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в службе, должно составлять не ме-

нее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего  (начальник отдела службы), в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в 

службе должности государственной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в службе; специалисты, ко-

торые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные 

лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 

представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 

комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства 

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

развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

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

утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освеще-

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

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в информационной программе телевизионной компа-

нии муниципального уровня».

Требования: 

- трансляция на территории муниципального образования Иркутской области;

- общий хронометраж эфирного времени не более 20 минут;

- вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах;

- выход программы не менее 1 (одного) раза в неделю;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- участие в конкурсе принимают телевизионные компании территориальных муниципальных образований Иркутской 

области, которые не принимали участие в ранее проходивших конкурсах 2013 года;

- субсидия выделяется на освещение деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в телевизионных и телерадиокомпаниях, вещаю-

щих на территории следующих муниципальных образований: Нижнеудинский район, Слюдянский район, Тайшетский рай-

он, Тулунский район;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специальных проектах телевизионной компании му-

ниципального уровня».

Требования: 

- трансляция на территории муниципального образования Иркутской области;

- общий хронометраж эфирного времени не более 33 минут;

- вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах;

- выход программы не менее 1 (одного) раза в неделю;

- опубликование вышедших материалов в сети интернет;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- субсидия выделяется на освещение деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в телевизионных и телерадиокомпаниях, вещаю-

щих на территории следующих муниципальных образований: Ангарский район, Братский район, Усольский район;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Для печатных средств массовой информации

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической районной газете»

Требования: 

- количество полос на весь период возмещения затрат формата А4 – 20 полос, формата А3 – 10 полос;

- периодичность выхода информационно материала не реже 2 раз в месяц;

- наличие подписки;

- количество победителей определяет комиссия; 

- субсидия выделяется на освещение деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в общественно-политических районных газетах, 

распространяющихся в следующих муниципальных образованиях: Братский район; Киренский район; Тайшетский район; 

Усть-Удинский район;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специальных проектах информационного агентства 

регионального уровня»

Требования:

- оперативная подготовка и размещение информационных материалов, в том числе видеоматериалов, а также их пу-

бликация на собственном портале в специализированном разделе, посвященном освещению деятельности Правительства 

Иркутской области;

- наличие площадок для обсуждения социально-политических вопросов (форумы) в режиме он-лайн;

- рейтинг посещаемости сайта не менее 10 000 посещений в день (в среднем за месяц);

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

1. К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходимых 

документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок 

с 1 сентября по 7 октября 2013 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 245

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

2. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 9 октября 2013 года в здании Правительства Иркутской области 

по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

3. Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее чем через два рабочих дня с момента подписания протокола в 

общественно – политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

4. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 09.09.2013 г.                                                                                                  № 144-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 1 июля 2010 года № 279-мпр 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести  в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 1 июля 2010 года № 279-мпр «О введении 

новой системы оплаты труда работников учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2008 года № 13-пп» заменить словами «ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года№ 174-пп»;

б) в Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министер-

ству здравоохранения Иркутской области: 

в пункте 7.1:

в абзаце третьем  слова «с министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской об-

ласти» заменить словами «с министерством труда и занятости Иркутской области»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

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

Министр                                                                                            

Н.Г.Корнилов  

Приложение к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 09.09.2013 г. № 144-мпр

Приложение №1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Иркутской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников 

государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области

№ 

п/п
Профессиональная группа

Квали-

фика

ционный 

уровень

Профессии (должности), входящие в квалифи-

кационный уровень

Рекомен-

дуемые 

мини-

мальные 

размеры 

окладов, 

руб.

Рекомен-

дуемые 

повы-

шающие 

коэффи-

циенты

1.

ПКГ «Медицинский и фарма-

цевтический персонал первого 

уровня»:санитарка; санитарка 

(мойщица); младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми; сестра-хозяйка; фасовщица

 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня»:санитарка; санитарка 

(мойщица); младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщица

2795  

2
ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»:
  2990  

  1

гигиенист стоматологический; инструктор-

дезинфектор; инструктор по лечебной физ-

культуре; медицинский статистик; инструктор 

по трудовой терапии; медицинская сестра 

стерилизационной; продавец оптики; младший 

фармацевт; медицинский дезинфектор; меди-

цинский регистратор

 0

  2

помощник врача-эпидемиолога; помощник 

энтомолога; лаборант; медицинская сестра 

диетическая; рентгенолаборант

 0,16

  3

медицинская сестра; медицинская сестра 

палатная (постовая); медицинская сестра 

патронажная; медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); медицинская 

сестра по физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу; медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их выездным бригадам; 

зубной техник; фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; медицинский 

лабораторный техник; фармацевт; медицинский 

оптик-оптометрист

 0,3

  4

акушерка; фельдшер; операционная медицин-

ская сестра; медицинская сестра - анестезист; 

зубной врач; медицинский технолог; медицин-

ская сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; медицинская сестра врача 

общей практики; фельдшер-лаборант

 0,4

  5

старший фармацевт; старшая медицинская 

сестра (акушерка, фельдшер, операционная ме-

дицинская сестра, зубной техник); заведующая 

молочной кухней; заведующий производством 

учреждений (отделов, отделений, лабораторий) 

зубопротезирования; заведующий аптекой 

лечебно-профилактического учреждения

 0,45

3 ПКГ «Врачи и провизоры»:   4025  

  1
врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; 

провизор-стажер
 0

  2
врачи-специалисты *(1); провизор-технолог; 

провизор-аналитик
 0,24

  3

врачи-специалисты стационарных подразделе-

ний лечебно-профилактических учреждений, 

станций (отделений) скорой медицинской 

помощи и учреждений социально-медицинской 

экспертизы *(2)

 0,34

  4

врачи-специалисты хирургического про-

филя, оперирующие в стационарах лечебно-

профилактических учреждений; старший врач; 

старший провизор

 0,44

4

ПКГ «Руководители структурных 

подразделений с высшим меди-

цинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, 

провизор)»:

  5704  

  1

заведующий структурным подразделением *(3) 

(отделом, отделением, лабораторией кабине-

том, отрядом и др.);начальник структурного под-

разделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и др.)

 0

  2
заведующий отделением хирургического про-

филя стационаров
 0,08

5

ПКГ «Должности специалистов 

второго уровня в учреждениях 

здравоохранения и осущест-

вляющих предоставление 

социальных услуг»:

1 Социальный работник 3220  

6

ПКГ «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осущест-

вляющих предоставление 

социальных услуг»:

  4198  

  1

биолог, энтомолог, медицинский психолог, 

эксперт-физик по контролю за источниками 

ионизирующих и неионизирующих излучений, 

химик-эксперт учреждения здравоохранения, 

специалист по социальной работе

 0

  2 заведующий отделением  0,15

7
ПКГ «Общеотраслевые должно-

сти служащих первого уровня»:
  2898  

  1

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; 

архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; 

делопроизводитель; кассир; комендант; маши-

нистка; секретарь; секретарь -машинистка

 0

  2

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливать-

ся производное должностное наименование 

«старший»

 0,03

8
ПКГ «Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уровня»:
  2990  

  1

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

руководителя; техник; техник по метрологии; 

техник-программист

 0

  2

заведующий машинописным бюро; заведую-

щий архивом; заведующий бюро пропусков; 

заведующий камерой хранения; заведующий 

канцелярией; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; Должности служащих перво-

го квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; Должности служа-

щих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается вторая внутридолж-

ностная категория

 0,07

№ 

п/п
Профессиональная группа

Квали-

фика

ционный 

уровень

Профессии (должности), входящие в квалифи-

кационный уровень

Рекомен-

дуемые 

мини-

мальные 

размеры 

окладов, 

руб.

Рекомен-

дуемые 

повы-

шающие 

коэффи-

циенты

  3

заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий произ-

водством (шеф-повар; заведующий столовой; 

начальник хозяйственного отдела. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается первая 

 0,16

  4

заведующий виварием; механик; Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться произво-

дное должностное наименование «ведущий»

 0,2

  5
начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской
 0,25

9
ПКГ «Общеотраслевые должно-

сти служащих третьего уровня»:
  3347  

  1

бухгалтер; документовед; инженер; инженер 

по комплектации оборудования; инженер 

по комплектации оборудования; инженер по 

метрологии; инженер по научно-технической 

информации; инженер по охране труда и 

технике безопасности; инженер-программист 

(программист); инженер-энергетик (энергетик); 

переводчик; психолог; специалист по кадрам; 

экономист; юрисконсульт

 0

  2

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная категория

 0,07

  3

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная категория

 0,24

  4

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливать-

ся производное должностное наименование 

«ведущий»

 0,44

  5

главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главно-

го бухгалтера

 0,55

10

ПКГ «Общеотраслевые долж-

ности служащих четвертого 

уровня»:

  4675  

  1

начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела капитального строительства; 

начальник отдела комплектации оборудования 

начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник планово-экономического 

отдела; начальник технического отдела; началь-

ник юридического отдела

 0

  2
главный метролог, главный механик, главный 

энергетик, главный технолог *(4)
 0,14

  3

директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного подраз-

деления

 0,16

11
ПКГ «Общеотраслевые профес-

сии рабочих первого уровня»:
  2760  

  1

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-

кационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»; гардеробщик; дворник; 

кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; опера-

тор копировальных и множительных машин; па-

рикмахер; приемщик золота стоматологических 

учреждений (подразделений); рабочий по уходу 

за животными; сторож (вахтер); уборщик произ-

водственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий 

 0-0,02

  2

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным наименова-

нием «старший» (старший по смене) 

 0,04

12
ПКГ «Общеотраслевые профес-

сии рабочих второго уровня»:
  2933  

  1

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»; водитель автомобиля; 

оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин

 0 - 0,08

  2

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»

 0,04 – 

0,06

  3

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»

 0,17

  4

наименования профессий рабочих, предусмо-

тренных 1 - 3 квалификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) 

 0,18

13

ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персо-

нала первого уровня

  2829  

  1 помощник воспитателя  

  2 секретарь учебной части  0,03

14

ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персо-

нала второго уровня

  2875  

  1 младший воспитатель, дежурный по режиму 0 

  2 старший дежурный по режиму 0,38 

15
ПКГ «Должности  педагогическо-

го персонала» 
  3473  

  1
инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по труду*(5)
0-0,15 

  2

инструктор-методист, концертмейстер,педагог 

доп.образования, педагог-организатор, соци-

альный педагог, тренер-преподаватель*(5)

0-0,3 

  3 воспитатель, педагог-психолог,методист.*(5) 0-0,6 

  4

Преподаватель *(5); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; руко-

водитель физического воспитания; старший 

воспитатель, учитель-дефектолог; старший 

методист; учитель, учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед)*(5)

0-0,6 

16
ПКГ «Руководители структурных 

подразделений образования» 
 Заведующий отделением 4600  

17
ПКГ «Должности работников 

культуры» 
 

аккомпаниатор, культорганизатор, библиоте-

карь
3220  

*(1) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.

*(2) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 

К 3 квалификационному уровню относятся: врачи-анестезиологи-реаниматологи отделений (групп) анестезиологии-

реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров 

и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации стан-

ций (отделений) скорой медицинской помощи; врачи-трансфузиологи отделений гравитационной хирургии крови; врачи 

судебно-медицинские эксперты (за исключением занятых амбулаторным приемом); врачи-эндоскописты, осуществляющие 

лечебные мероприятия в стационарах; врачи-патологоанатомы; 

Врачи-хирурги при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по 

объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного 

приема больных по этой специальности; 

*(3) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 

*(4) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наиме-

нованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

*(5) При установлении повышающего коэффициента в пределах установленных диапазонов минимальный размер 

рекомендуется устанавливать для работников, имеющих среднее профессиональное образование.

 Рекомендуемые минимальные размеры окладов заведующих медицинскими складами мобилизационного резерва 

- 5273–5750 руб. 

Рекомендуемый минимальный размер оклада главного специалиста мобилизационного резерва - 5273 – 5750 руб. 

Рекомендуемый минимальный размер оклада начальника отдела склада мобилизационного резерва - 3450 – 4600 руб.

Рекомендуемый минимальный размер оклада для оплаты труда врачей-консультантов, не являющихся штатными ра-

ботниками учреждений здравоохранения, 2400 руб.

Заместитель министра 

здравоохранения                                                                           

 А.Б. Каневский

основании ходатайства государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или 

любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной 

службы в государственном органе, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 

к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-

занного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем службы в соответствии с пунктом 21 Положения о проверке достоверности и полно-

ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданским служащими ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведении, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 г. № 

301/241-уг, материалов проверки свидетельствующих:

о предоставлении государственным гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-

ных подпунктом 1 и 3 пункта 1 названного Положения; 

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению;

б) поступившее главному специалисту - эксперту отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроиз-

водства службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установ-

ленном нормативным правовым актом службы:

обращение гражданина, замещавшего в службе должность государственной службы, включенную в перечень долж-

ностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой органи-

зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 

службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя службы или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государ-

ственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

либо осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также аноним-

ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 

позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его пред-

ставителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей главному спе-

циалисту - эксперту отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы, ответственному 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 на-

стоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 

в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-

сов. При наличии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного служащего или его представителя на 

заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса 

без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки государственного служащего или его 

представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсут-

ствие государственного служащего.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего (с его согласия) и иных лиц, рас-

сматриваются материалы по существу предъявляемых государственному служащему претензий, а также дополнительные 

материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 

в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1 и 3 пункта 

1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными 

гражданским служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интере-

сов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведении,  утвержденного Указом Губернато-

ра Иркутской области от 29 декабря 2009 г. № 301/241-уг, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1 и 3 пункта 1 

Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю службы применить к государственному служащему конкретную меру ответственно-

сти.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

указать государственному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру от-

ветственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 

мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и ува-

жительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 

этом случае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю службы 

применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 14 настоящего Положения, 

при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 20 - 23 настоящего Положения, 

решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 

принимает соответствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов службы, ре-

шений или поручений руководителя службы, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руково-

дителя службы.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосо-

ванием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 

заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-

заце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для руководителя службы носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 

Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-

чества, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в службу;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подле-

жит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный 

служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководителю службы, 

полностью или в виде выписок из него - государственному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересо-

ванным лицам.

31. Руководитель службы обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей ком-

петенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопро-

сам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель 

службы в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 

комиссии. Решение руководителя службы оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 

обсуждения.

32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государствен-

ного служащего информация об этом представляется руководителю службы для решения вопроса о применении к государ-

ственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

33. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3 - дневный срок, а при необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного служа-

щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов.

35. Организационно - техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информиро-

вание членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, озна-

комление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется 

главным специалистом - экспертом отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.



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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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2013                                                                          № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 25 января 2010  года № 28-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства Иркутской области от 25 января 2010 года № 28-мпр «Об утверждении критери-

ев и показателей эффективности деятельности областных государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профес-

сионального образования» заменить словами «государственных профессиональных образовательных организаций Иркут-

ской области»;

2) в пункте 1 слова «областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования» заменить словами «государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Начальнику управления профессионального образования и социальной адаптации отдельных категорий детей:

2.1. Довести критерии и показатели эффективности деятельности государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области до руководителей образовательных организаций.

2.2. Использовать критерии и показатели эффективности деятельности государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области для составления ежегодных рейтингов образовательных организаций.»;

4) критерии показатели эффективности деятельности областных государственных образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования, утвержденные приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Первый заместитель министра 

образования Иркутской области                                                    

Б.А. Михайлов

Приложение к приказу министерства 

                                                            образования Иркутской области

                                                                 от 28.08.2013 № 70-мпр

«Приложение

к приказу

министерства образования

Иркутской области

от 25 января 2010 года

№ 28-мпр

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  №  Показатели         Значение показателя в баллах               

1.   Образовательная деятельность                                                          

1.1. 

Количество специальностей  и

профессий,    по     которым

осуществляется    подготовка

специалистов  в  образовательных 

организациях                    

До 3 - 1 балл                Более 5 - 2 балла          

1.2. 

Количество специальностей  и

профессий                для

высокотехнологичных         

производств,  востребованных

на рынке труда              

Отсутствие - 0 баллов        1 - 2 - 1 балл             

1.3. 
Выполнение      лицензионных

показателей по контингенту  
Ниже лицензионных - 0 баллов Соответствие - 2 балла     

1.4. 
Количество  обучающихся   за

счет средств работодателей  

Отсутствие - 0 

баллов

От 5 до 10     

чел. - 1 балл  

Более 10 чел. -    

2 балла            

1.5. 
Количество  обучающихся   по

целевому направлению        

Отсутствие - 0 

баллов

От 5 до 10     

чел. - 1 балл  

Более 10 чел. -    

2 балла            

1.6. 

Доля  студентов,   обучающихся     с     

полным

возмещением    затрат     на

обучение                    

Отсутствие - 0 

баллов
До 10% - 1 балл Более 10% - 2 балла

1.7. 

Количество   победителей   и

призеров      всероссийских,

международных, региональных,

городских         конкурсов,

олимпиад                    

Нет - 0 баллов       
1 - 5 чел. -   

1 балл         

Более 5 чел. -     

2 балла            

1.8. 
Выполнение контрольных  цифр

приема                      

Менее 90% - 0 

баллов 

От 90% до      

120% - 1 балл  

Более 120% -       

2 балла            

1.9. 

Результаты и своевременность

прохождения        процедуры

лицензирования             и

аккредитации                

Несвоевременно - 0 баллов    
Своевременно - 1 балл      

(за каждую процедуру)      

1.10.

Количество   аккредитованных

программ     дополнительного

профессионального           

образования                 

Менее 5 - 0 баллов   
От 5 до 10 -   

1 балл         
Более 10 - 2 балла 

1.11.

Охват              студентов

(обучающихся) дополнительным

профессиональным            

образованием (%)            

Менее 25% - 0 

баллов 

От 25% до 50% -

1 балл         
Более 50% - 2 балла

1.12.

Отношение         количества

населения,       получающего

краткосрочную  подготовку  в

образовательных организациях,      к       

контингенту обучающихся                 

Менее 15% -   

0 баллов      

От 15% до     

29% - 1 балл  

От 30% до    

49% -        

1,5 балла    

Более 50% -  

2 балла      

1.13. Наличие ресурсного центра   Нет - 0 баллов               Есть - 1 балл              

1.14.

Наличие   кадровой   службы,

центра            содействия

трудоустройству             

Нет - 0 баллов               Есть - 1 балл              

1.15.
Количество     аттестованных

рабочих мест                
Менее 50% - 0 баллов         Более 50% - 1 балл         

1.16.

Количество    дополнительных

структурных    подразделений

(филиал,                УКП,

представительство)          

Нет - 0 баллов       1 - 2 - 1 балл 3 и более - 2 балла

1.17.

Наличие    экспериментальной

площадки       федерального,

регионального уровня        

Нет - 0 баллов       

Областная      

площадка -     

1 балл         

Федеральная        

площадка -         

2 балла            
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2.   Качество обучения                                                                     

2.1. 
%  выпускников,   получивших

дипломы с отличием          

Менее 5% -    

0 баллов      

От 5% - 5,9% -

1 балл        

От 6% - 7% - 

1,5 балла    

Более 7% -   

2 балла      

2.2. 

%  выпускников,   получивших

вышеустановленные разряды по

результатам  государственной

итоговой аттестации         

Менее 25% -   

0 баллов      

От 25% - 30% -

1 балл        

От 31% -     

33% -        

1,5 балла    

Более 33% -  

2 балла      

2.3. Занятость выпускников (%)   
Менее 70% -   

0 баллов      

От 70% - 79% -

1 балл        

От 80% -     

99% -        

1,5 балла    

100% -       

2 балла      

2.4. 

Трудоустройство  выпускников

по специальности (профессии)

(%)                         

Менее 50% -   

0 баллов      

От 50% - 59% -

1 балл        

От 60% -     

68% -        

1,5 балла    

Более 68% -  

2 балла      
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3.   Управление образовательным процессом                                                  

3.1. 
Наличие  программы  развития

образовательной организации 
Нет - 0 баллов               Есть - 1 балл              

3.2. 

Наличие              органов

государственно-общественного

управления     (ученического

самоуправления,             

родительского        актива,

управляющего/попечительского

совета)                     

Нет - 0 баллов               За каждый орган - 1 балл   

3.3. 

Участие     в      различных

проектах,          грантовой

деятельности,            ПНП

«Образование»               

Не участвуют -       

0 баллов             

Участвуют -    

1 балл         

Являются           

победителями -     

2 балла            

3.4. 

Наличие кружков технического

и            художественного

творчества,     %     охвата

обучающихся                

Менее 30% - 0 

баллов 

От 30% - 50% - 

1 балл         
Более 50% - 2 балла

3.5. 
Осуществление   лицензионной

медицинской деятельности    
Нет - 0 баллов               Есть - 2 балла             

3.6. Наличие музея               Нет - 0 баллов               Есть - 1 балл              

3.7. 

Количество         обучающихся,

совершивших  преступление  в

течение года                

Наличие - 0 баллов           Отсутствие - 1 балл        
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4.   Квалификация педагогических кадров                                                    

4.1. 

Количество    педагогических

работников, имеющих первую и

высшую      квалификационную

категорию (%)               

Менее 20% -   

0 баллов      

От 20% до     

30% - 1 балл  

От 30%       

до 40% -     

1,5 балла    

Более 40% -  

2 балла      

4.2. 

Количество    педагогических

работников,  имеющих  ученую

степень (%)                 

Менее 10% -   

0 баллов      

От 10% - 20% -

1 балл        

От 20% -     

30% -        

1,5 балла    

Более 30% -  

2 балла      

4.3. 

Количество          мастеров

производственного  обучения,

имеющих на 1 - 2 разряда  по

профессии рабочего выше, чем

предусмотрено               

образовательным   стандартом

для выпускников (в %)       

Менее 20% -   

0 баллов      

От 20% - 29% -

1 балл        

От 30% -     

50% -        

1,5 балла    

Более 50% -  

2 балла      

4.4. 

Количество    педагогических

работников,        прошедших

повышение квалификации (в %)

Менее 10% -   

0 баллов      

От 10% - 14% -

1 балл        

От 15% -     

20% -        

1,5 балла    

Более 20% -  

2 балла      

4.5. 

Количество    педагогических

работников,  обучающихся   в

магистратуре, аспирантуре   

1 - 5 человек - 1 балл       Более 5 человек - 2 балла  

4.6. 

Наличие публикаций,  статей,

опубликованных на областном,

федеральном уровнях         

Не менее 3 в год - 1 балл    Более 3 в год - 2 балла    

4.7. 

Участие    в    научно     -

практических   конференциях,

семинарах, круглых столах   

Не менее 10 в год - 1 балл   Более 10 в год - 2 балла   
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5.   Развитие и содержание материально-технической базы                                    

5.1. 

Доля  средств,  направленных

на  развитие  организации за

счет            внебюджетной

деятельности,     социальных

партнеров   (работодателей),

спонсорской помощи          

Менее 30% - 1 балл           Более 30% - 2 балла        

5.2. 

Количество         студентов

(обучающихся),  приходящихся

на один компьютер           

16 человек и более - 1 балл  Менее 16 человек - 2 балла 

5.3. 

Количество        аудиторий,

лабораторий,     мастерских,

оснащенных       современным

технологическим             

оборудованием в соответствии

с лицензионными показателями

Менее 25% -   

0 баллов      

От 25% - 49% -

1 балл        

От 50% -     

75% -        

1,5 балла    

Более 75% -  

2 балла      

5.4. 

Создание       благоприятных

условий    для    проживания

обучающихся в общежитии     

Отсутствие общежития -       

0 баллов                     

Созданы благоприятные      

условия для проживания     

учащихся - 1 балл          

5.5. 
Наличие локальных сетей (ЛС)

в образовательной организации
Нет ЛС - 0 баллов    

ЛС охватывает  

отдельные      

направления    

деятельности - 

0,5 балла      

ЛС охватывает      

все направления    

деятельности -     

1 балл             
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6.   Финансовая и имущественная деятельность                                               

6.1. Исполнение бюджетной сметы  Нет - 0 баллов               Да - 2 балла               

6.2. 

Исполнение плана-прогноза по

предпринимательской  и  иной

приносящей             доход

деятельности                

Нет - 0 баллов               Да - 2 балла               

6.3. 

Доля           внебюджетного

финансирования    в    общем

объеме финансирования       

Ниже 15% - 0 

баллов  

От 15 до 25% - 

1 балл         
Более 25% - 2 балла

6.4. 
Работа      по      снижению

кредиторской задолженности  
Нет - 0 баллов               Есть - 2 балла             

6.5. 
Исполнение      ежемесячного

кассового плана             
Нет - 0 баллов               Есть - 2 балла             

6.6. 
Заключение        балансовой

комиссии                    

Неудовлетвори-

тельно -

0 баллов             

С замечаниями -

1 балл         

Удовлетворительно -

2 балла            

6.7. 
Работа    по     оптимизации

финансовых средств          

Не ведется или ведется       

неэффективно - 0 баллов      
Ведется - 2 балла          

6.8. 
Нецелевое      использование

бюджетных средств           
Есть - 0 баллов              Нет - 2 балла              

                                  Максимальное количество баллов                          16

7.   Уровень исполнительской дисциплины                                                    

7.1. 

Наличие   всех   необходимых

правоустанавливающих        

документов,  оформленных   в

установленном порядке на все

объекты    недвижимости    и

земельные участки организации

Нет - 0 баллов               Есть - 2 балла             

7.2. 

Своевременное     выполнение

организацияей       решений

Правительства     Российской

Федерации,     Правительства

Иркутской           области,

министерства     образования

Иркутской  области,   других

органов       исполнительной

власти                      

Постоянно нарушаются сроки - 

0 баллов                     

Своевременно, в срок -     

1 балл                     

7.3. 
Своевременность        сдачи

отчетности                  

Постоянно нарушаются сроки - 

0 баллов                     

Своевременно, в срок -     

1 балл                     

7.4. 
Отсутствие    дисциплинарных

взысканий руководителю      
Есть - 0 баллов              Нет - 1 балл               

7.5. 
Соблюдение  правил   техники

безопасности                
Есть замечания - 0 баллов    Нет - 1 балл               
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 4 сентября 2013 года  № 184-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

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 Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание на дому», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2011 года № 

57-мпр, следующие изменения:

1) пункты 80, 81 изложить в следующей редакции:

«80. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

81. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 82 – 91 признать утратившими силу.

2. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде предоставления временного приюта отдель-

ным категориям граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июня 2011 года № 67-мпр, 

следующие изменения:

1) пункты 77, 78 изложить в следующей редакции:

«77. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

78. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 79 – 88 признать утратившими силу.

3. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в детском доме-

интернате для умственно отсталых детей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) пункты 82, 83 изложить в следующей редакции:

«82. Решения, действия (бездействие) должностных лиц детских домов-интернатов в процессе оказания государ-

ственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут быть об-

жалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу детского дома-интерната, решения, действия 

(бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное по месту нахождения 

указанного детского дома-интерната, в министерство) и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

83. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения детского дома-интерната, решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту нахождения указанно-

го детского дома-интерната, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в детских домах-интернатах, решения, действия (бездействие) должностных 

лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных детских домов-

интернатов, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 84 – 90 признать утратившими силу.

4. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде предоставления временного приюта несо-

вершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2011 года № 126-мпр, 

следующие изменения:

1) пункты 65, 66 изложить в следующей редакции:

«65. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

66. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 67 – 77 признать утратившими силу.

5. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Срочное социальное обслуживание», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от

16 ноября 2011 года № 174-мпр, следующие изменения:

1) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:

«51. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 53 – 62 признать утратившими силу.

6. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслуживания 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от

25 ноября 2011 года № 192-мпр, следующие изменения:

1) пункты 86, 87 изложить в следующей редакции:

«86. Решения, действия (бездействие) должностных лиц реабилитационных центров (отделений) в процессе оказа-

ния государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту 

могут быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу реабилитационного центра или 

учреждения социального обслуживания, в структуру которого входит реабилитационное отделение, решения, действия 

(бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное по месту нахождения 

указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

87. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения реабилитационного центра (отделения), решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного реабилитационного центра (отделения), министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в реабилитационных центрах (отделениях), решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных реаби-

литационных центров (отделений), министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 88 – 95 признать утратившими силу.

7. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных учреж-

дениях граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 5 декабря 2011 года  № 196-мпр, следующие изменения:

1) пункты 91, 92 изложить в следующей редакции:

«91. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

92. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 93 – 100 признать утратившими силу.

8. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания реаби-

литационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающих-

ся в реабилитационных услугах», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 201-мпр, следующие изменения:

1) пункты 76, 77 изложить в следующей редакции:

«76. Решения, действия (бездействие) должностных лиц летнего оздоровительного лагеря учреждения социального  

обслуживания в процессе оказания государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему 

Государственному стандарту могут быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу 

учреждения социального обслуживания, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управ-

ление министерства, расположенное по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министер-

ство) и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

77. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 78 – 87 признать утратившими силу.

9. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания реа-

билитационных услуг гражданам пожилого возраста», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 215-мпр, следующие изменения:

1) пункты 62, 63 изложить в следующей редакции:

«62. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

63. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 64 – 73 признать утратившими силу.

10. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 216-мпр, следующие изменения:

1) пункты 69, 70 изложить в следующей редакции:

«69. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

70. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 71 – 80 признать утратившими силу.

11. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 февраля 2012 года 

№ 14-мпр, следующие изменения:

1) пункты 93, 94 изложить в следующей редакции:

«93. Решения, действия (бездействие) должностных лиц психоневрологических интернатов в процессе оказания госу-

дарственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут быть 

обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу психоневрологического интерната, реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное по месту 

нахождения указанного психоневрологического интерната, в министерство) и (или) в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

94. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения психоневрологического интерната, решения, действия 

(бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту нахождения 

указанного психоневрологического интерната, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в психоневрологических интернатах, решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных психонев-

рологических интернатов, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 95 – 102 признать утратившими силу.

12. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания кон-

сультативной помощи», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 7 марта 2012 года № 23-мпр, следующие изменения:

1) пункты 61, 62 изложить в следующей редакции:

«61. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений социального  обслуживания в процессе оказания 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги настоящему Государственному стандарту могут 

быть обжалованы в административном порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения социального обслужива-

ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в управление министерства, расположенное 

по месту нахождения указанного учреждения социального обслуживания, в министерство) и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения социального обслуживания, решения, 

действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, управления министерства, расположенного по месту на-

хождения указанного учреждения социального обслуживания, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется 

по телефону (факсу): (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях социального обслуживания, решения, действия (бездействие) 

должностных лиц которых обжалуются, управлениях министерства, расположенных по месту нахождения указанных учреж-

дений социального обслуживания, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.»;

2) пункты 63 – 74 признать утратившими силу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.08.2013                                                                   № 74-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 3 августа 2011 года № 09-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 3 августа 2011 года № 09-мпр «Об утверждении 

Положения о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей областных государственных образова-

тельных учреждений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту  слова  «областные государственные образовательные учреждения» в соответствующих 

падежах заменить словами «государственные организации Иркутской области, осуществляющие образовательную дея-

тельность» в соответствующих падежах;

2) в Положении о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей областных государственных 

образовательных учреждений, утвержденных приказом (далее - Положение):

в наименовании слова «областных государственных образовательных учреждений» заменить словами  «государ-

ственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей государственных 

организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность  (далее - Положение) определяет по-

рядок установления кратности увеличения должностного оклада руководителей государственных организаций Иркутской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, учредителем которых является министерство образования Ир-

кутской области (далее - организации), за исключением вновь принятых руководителей (далее по тексту - руководители). 

Руководитель считается вновь принятым в случае, когда срок вступления его в должность не превышает одного года.»;

по тесту слова «образовательное учреждение» в соответствующих числах и падежах заменить словами «организа-

ция» в соответствующих числах и падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Начальник управления министерства образования Иркутской области (далее - министерство), курирующего дея-

тельность организации (далее - начальник управления), ежегодно анализирует деятельность руководителей за текущий 

год в соответствии с объемными показателями деятельности образовательных организаций, установленными отдельно по 

следующим типам образовательных организаций:

а) государственные общеобразовательные организации Иркутской области, кадетские школы (кадетские школы-

интернаты), государственные образовательные организации  Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, санаторные государственные образовательные организации Иркутской области,  государ-

ственные общеобразовательные организации Иркутской области  со специальным наименованием «специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» (Приложение 1);

б)  организации дополнительного образования  (Приложение 2);

в) государственные организации Иркутской области, осуществляющие  обучение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3);

г) профессиональные образовательные организации  (Приложение 4);

д) организации дополнительного профессионального образования (Приложение 5);

е) центры  психолого-медико-социального сопровождения, психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

(Приложение 6).»;

Приложения 1-9 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

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

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Первый заместитель министра

образования Иркутской области 

Б.А. Михайлов

                                                                                           Приложение 

                                                                                                                                    к приказу министерства образования 

                                                                                                        Иркутской области

                                                                                                                                       от 30.08.2013 № 74-мпр

«Приложение 1

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деятельность

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КАДЕТСКИХ ШКОЛ  (КАДЕТСКИХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТ), ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, САНАТОРНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «СПЕЦИ-

АЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ»

 № 

п/п
            Показатели            Условия      Размер

 Значение 

показателя

Расчет

баллов

Количество

  баллов  
Комментарии

 1                 2                         3           4       5       6       7     8     

 1 

Численность обучающихся 

(воспитанников) в  образо-

вательных

организациях                        

за каждого        

обучающегося      

(воспитанника)    

   0,5

 2 

Количество лицензиро-

ванных

специализированных 

программ       

за каждую         

специализиро-

ванную

программу         

  10  

 3 

Численность педагоги-

ческих работников  в  

образовательной

организации                        

за каждого        

педагогического   

работника         

   1  

дополнительно за каждого  педагогического  

работника, имеющего первую квалификацион-

ную категорию           

   0,5

дополнительно за каждого  педагогического  

работника, имеющего высшую квалификацион-

ную категорию           

   1  

дополнительно за каждого работника,  имею-

щего  ученую степень                                              
   1,5

 4 

Количество опублико-

ванных

методических пособий за 

календарный год                   

за каждое         

методическое      

пособие           

  10  

 5 

Количество  аттестован-

ных  рабочих

мест в образовательной 

организации 

за каждое         

аттестованное     

рабочее место     

   0,1

 6 

Наличие     в      обра-

зовательной организа-

ции     оборудованных     и 

используемых   в   об-

разовательном процессе   

компьютерных   классов,

видео-,  аудиозалов,   

лингафонных кабинетов, 

музеев                 

за каждый класс     10  

 7 

Наличие  в образователь-

ной организации оборудо-

ванных и используемых в 

воспитательном

процессе спортивного 

зала, спортивной   пло-

щадки, стадиона, бассейна 

и других   спортивных 

сооружений                        

за каждый вид       10  

 8 

Наличие в образова-

тельной организации  

собственного

оборудованного    лицен-

зированного

медицинского кабинета, 

физиокабинета,  стома-

тологического кабинета, 

столовой                

за каждый вид       15  

 9 

Наличие используемых  и  

исправных

автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой   

самоходной техники на 

балансе           образова-

тельной организации                      

за каждую единицу    3  

10 

Охват  летним  отдыхом  

детей   на

загородной базе образова-

тельной организации                

за каждого ребенка    0,3

11 

Наличие     в      образо-

вательной организации 

подсобного хозяйства   

наличие             20  

12 

Наличие собственных 

отдельно    стоящих 

котельной, очистительных 

и других сооружений, 

элеваторных узлов, ово-

щехранилищ  

за каждый вид       20  

13 

Количество воспитанников 

(обучающихся)  в   обра-

зовательной организации,   

посещающих  секции,

кружки, студии, организо-

ванные  на

базе  образовательной 

организации дополнитель-

ного образования детей 

за каждого        

воспитанника      

(обучающегося)    

   0,3

14 

Наличие и использование 

библиотеки

с читальным залом в обра-

зовательной организации

10 и менее мест     10  

свыше 10 мест       20  

15 

Наличие  и использование

оборудованных учебных 

мастерских в

образовательной орга-

низации

за каждую           10  

16 

Наличие и использование 

оборудованной комнаты 

психологической  раз-

грузки     в

образовательной орга-

низации

за каждую           10  

17 

Наличие     в      образо-

вательной организации  

различных форм

организации образо-

вательного процесса   

(обучение на дому, дис-

танционное  обучение и 

иные формы)                            

за каждую форму     10  

18 

Наличие  кабельного   

телевидения,

локальной компьютерной 

сети в

образовательной орга-

низации

за каждый вид       10  

19 
Наличие музея образова-

тельной организации                
за каждый вид       10  

20 

Удаленность       образо-

вательной организации от 

районного центра    

менее 50 км          5  

50 км - 100 км      10  

более 100 км        20  

21 

Наличие собственных 

«живого уголка»,  изосту-

дии,   театральных студий,     

музыкальных залов, 

площадок,  оснащенных 

игровым и учебным обо-

рудованием             

за каждый вид       10  

22 

Наличие   постоянно   дей-

ствующего

сайта образовательной 

организации

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»                   

наличие             10  

23 

Наличие структурных  под-

разделений

в    соответствии    с     

уставом

образовательной орга-

низации

за каждое         

структурное       

подразделение     

  20  

24 

Организация и проведение  

на  базе

образовательной орга-

низации

педагогической практики 

студентов 

за каждого        

студента          
   0,5

25 

Наличие органов 

государственно-

общественного управ-

ления                        

за каждый            5  

26 

Обеспечение функциони-

рования системы  внутрен-

него   мониторинга

качества образования в 

образовательной орга-

низации

обеспечено          10  

Приложение 2

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных  организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деят ельность

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 № 

п/п
            Показатели                 Условия      Размер

 Значение 

показателя

Расчет

баллов

Количество

  баллов  
Комментарии

 1                 2                         3           4       5       6       7          8     

 1 

Численность        де-

тей         в

многопрофильной    обра-

зовательной организации                     

за каждого 

ребенка
   0,3

 2 

Численность  детей  в   

профильной

образовательной орга-

низации

за каждого 

ребенка
   0,5

 3 

Наличие     в      образо-

вательной организации 

деятельности спортивной

направленности                    

за каждую 

группу  
   5  

спортивно-

оздоровительных групп  и

групп начальной под-

готовки        

за каждого 

ребенка
   0,5

 4 

Численность         педа-

гогических работников    

в    образовательной 

организации               

за каждого        

педагогического   

работника         

   1  

дополнительно за каждого  педагогического  

работника,

имеющего первую квалификационную 

категорию           

   0,5

дополнительно за каждого  педагогического  

работника,

имеющего высшую квалификационную 

категорию           

   1  

дополнительно за каждого  педагогического  

работника,

имеющего ученую степень кандидата наук               

   1,5

дополнительно за каждого  педагогического  

работника,

имеющего ученую степень доктора наук                 

   2  

 5 

Количество  аттестованных  

рабочих

мест в образовательной 

организации

за каждое         

аттестован-

ное     

рабочее 

место     

   0,1

 6 

Наличие структурных  под-

разделений

в  соответствии с уставом 

образовательной органи-

зации

за каждое         

структурное       

подразде-

ление     

менее 100 

человек 
  20  

100 - 200 

человек 
  30  

более 200 

человек 
  50  

 7 

Наличие в образовательной 

организации   оборудован-

ных и используемых   в   

образовательном процессе 

компьютерных   классов, 

видео-,  аудиозалов, 

лингафонных кабинетов, 

оборудованных

специализированных  каби-

нетов, музеев                            

за каждый 

класс,  

зал, кабинет,     

музей             

  10  

 8 

Наличие используемых  и  

исправных

автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной 

и другой   самоходной техни-

ки на балансе           образо-

вательной организации                

за каждую 

единицу 
   3  

 9 

Наличие в образовательной 

организации    оборудо-

ванных и используемых   в   

образовательном процессе   

спортивной    площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных  сооружений (в 

зависимости  от их состоя-

ния и степени использова-

ния)            

за каждый 

вид     
  10  

10 

Наличие в образовательной 

организации          действую-

щих учебно-опытных участ-

ков  (площадью не менее 0,5 

га, а  при  орошаемом земле-

делии - 0,25 га), парникового 

хозяйства, теплиц,    под-

собного сельского хозяйства, 

рекреационных зон                               

за каждый 

вид     
  10  

11 

Охват летним отдыхом детей 

на базе

образовательной органи-

зации

за каждого 

ребенка
   0,3

12 

Количество выступлений, 

творческих

отчетов в образовательной 

организации в Иркутской 

области и по месту        рас-

положения образовательной 

организации

за каждое         

выступление,      

творческий 

отчет  

   5  

13 

Организация и проведение  

выездных

концертных  поездок   за   

пределы

Иркутской области                 

за каждую 

выездную

концертную 

поездку

   5  

14 

Наличие в образовательной 

организации котельной,  бой-

лерной, очистных  и   других   

сооружений, элеваторных 

узлов, гаражей        

за каждый 

вид     
  20  

15 

Наличие     в      образо-

вательной организации 

попечительского совета 

наличие             20  

16 

Наличие органов 

государственно-

общественного управления    

в    образовательной орга-

низации  (за     исключением 

попечительского совета)           

за каждый            5  

17 

Обеспечение функциониро-

вания системы  внутреннего   

мониторинга

качества образования в об-

разовательной организации 

обеспечено          10  

18 

Наличие постоянно обнов-

ляемого официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»                   

наличие             10  

Приложение 3

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деятел ьность

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-

ВЬЯ

 № 

п/п
            Показатели                 Условия      Размер

 Значение 

показателя

Расчет

баллов

Количество

  баллов  
Комментарии

 1                 2                         3            4      5       6       7          8     

 1 

Численность обучающихся 

(воспитанников) в  образова-

тельной организации          

за каждого        

обучающегося      

(воспитанника)    

   0,5

 2 

Наличие в образовательной 

организации           обучаю-

щихся (воспитанников)  со  

специальными потреб-

ностями,         охваченны-

ми квалифицированной       

коррекцией физического 

и психического развития 

(кроме специализированных 

коррекционных)                    

за каждого        

обучающегося      

(воспитанника)    

   1  

 3 

Наличие в образовательной 

организации групп для детей 

дошкольного возраста              

за каждую 

группу  
  10  

 4 

Количество лицензиро-

ванных

специализированных про-

грамм       

за каждую         

программу         
  10  

 5 

Количество  аттестованных  

рабочих

мест в образовательной 

организации

за каждое         

аттестованное     

рабочее место     

   0,1

 6 

Численность педагогических 

работников    в    образова-

тельной организации

за каждого        

педагогиче-

ского   

работника         

   1  

дополнительно за каждого  педагогического  

работника,

имеющего первую квалификационную 

категорию           

   0,5

дополнительно за каждого  педагогического  

работника,

имеющего высшую квалификационную 

категорию           

   1  

дополнительно за каждого  педагогического  

работника,

имеющего ученую степень                              

   1,5

 7 

Количество опубликованных 

методических      пособий за 

календарный год                   

за каждое         

методическое      

пособие           

  10  

 8 

Наличие в образовательной 

организации    оборудо-

ванных и используемых   в   

образовательном процессе 

компьютерных   классов, 

видео-,  аудиозалов, линга-

фонных

кабинетов, музеев                 

за каждый 

класс   
  10  

 9 

Наличие оборудованных и 

используемых   в    воспита-

тельном процессе спортив-

ной    площадки, стадиона,   

бассейна   и    других

спортивных сооружений в 

образовательной органи-

зации

за каждый вид       10  

10 

Наличие собственного 

оборудованного    лицен-

зированного медицинского 

кабинета, физиокабинета,  

стоматологического

кабинета, столовой в обра-

зовательной организации

за каждый вид       15  

11 

Наличие автотранспортных  

средств,

сельхозмашин, строительной 

и другой   самоходной техни-

ки на балансе бразователь-

ной организации               

за каждую 

единицу 
   3  

12 

Охват  летним  отдыхом 

детей на

собственной базе в образо-

вательной организации

за каждого 

ребенка
   0,3

13 

Наличие в образовательной 

организации подсобного 

хозяйства   

наличие             20  

14 

Наличие исправных и 

функционирующих  от-

дельно  стоящих котельной, 

очистительных и  других 

сооружений,   элеваторных 

узлов, овощехранилищ                     

за каждый вид       20  

15 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в  образо-

вательной организации,   по-

сещающих секции, кружки, 

студии, организованные  на 

базе  образовательной ор-

ганизации дополнительного 

образования детей 

за каждого        

обучающегося      

(воспитанника)    

   0,3

16 

Наличие и использование 

библиотеки

с читальным залом в образо-

вательной организации

10 и менее 

мест   
  10  

более 10 мест       20  

17 

Наличие и использование 

оборудованных учебных ма-

стерских в образовательной 

организации

за каждую           10  

18 

Наличие и использование 

оборудованной   комнаты 

психологической разгрузки в

образовательной органи-

зации

за каждую           10  

19 

Наличие в образовательной 

организации различных 

форм организации       об-

разовательного процесса   

(обучение   на    дому, 

дистанционное  обучение   и   

иные формы)                            

за каждую 

форму   
  10  

20 

Наличие в образовательной 

организации кабельного 

телевидения, локальной 

компьютерной сети       

за каждый вид       10  

21 
Наличие музея образова-

тельной организации                 
за каждый вид       10  

22 

Удаленность образова-

тельной организации от 

районного центра    

менее 50 км          5  

50 км - 100 км      10  

более 100 км        20  

23 

Наличие  в образовательной 

организации  собственных 

«живого уголка»,  изостудии,   

театральных студий, музы-

кальных залов, площадок,  

оснащенных  игровым и

учебным оборудованием             

за каждый вид       10  

24 

Наличие постоянно обнов-

ляемого официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»                   

наличие             10  

25 

Наличие структурных  

подразделений

в соответствии с уставом об-

разовательной организации

за каждое         

структурное       

подразделение     

  30  



1120  СЕНТЯБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 105 (1126)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

26 

Охват выпускников об-

разовательной организации 

услугой постинтернатного 

сопровождения    

за каждого        

обучающегося      

(воспитанника)    

   0,5

27 

Наличие органов 

государственно-

общественного управления 

в образовательной органи-

зации               

за каждый            5  

28 

Обеспечение   функциони-

рования

системы  внутреннего  мо-

ниторинга

качества образования в об-

разовательной организации

обеспечено          10  

Приложение 4

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную д еятельность

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ  

 № 

п/п
            Показатели                 Условия      Размер

 Значение 

показателя

Расчет

баллов

Количество

  баллов  

Коммента-

рии

 1                 2                         3           4       5       6       7          8     

 1 

Численность обучающихся 

(студентов)   в    образова-

тельной организации             

за каждого        

обучающегося      

(студента)        

   0,5

 2 

Количество обучающихся 

(студентов),    проживающих  

в общежитии                         

за каждого        

обучающегося      

(студента)        

   1  

 3 

Количество обучающихся 

(студентов), находящихся 

на полном государственном   

обеспечении    и обучаю-

щихся по программам про-

фессиональном подготовки 

для детей VII - VIII вида             

за каждого        

обучающегося      

(студента)        

   0,5

 4 

Наличие в образовательной 

организации паспортизиро-

ванных и используемых   в   

образовательном процессе   

компьютерных   классов, 

видео-,  аудиозалов,   лин-

гафонных

кабинетов,    спортивного    

зала, актового зала и других  

спортивных сооружений 

(указывается количество 

и  наименование  каждого 

класса, зала, кабинета)                   

за каждый класс,  

зал, кабинет      
  20  

 5 

Наличие  в образовательной 

организации   оборудован-

ного лицензированного      

медицинского кабинета, 

столовой                

за каждый 

кабинет,

столовую          

  20  

 6 

Количество  аттестованных  

рабочих

мест в образовательной 

организации

за каждое            0,1

 7 

Наличие на балансе об-

разовательной организации 

особо ценного    движимого    

имущества, используемого в 

образовательном процессе  

и   требующего   больших 

затрат     на содержание и 

обслуживание:                     

за каждую 

единицу 

автобусов, микроавтобусов 

(наличие лицензии)                         
  15  

кораблей                            15  

автотранспортных средств             5  

 8 

Наличие   учебно-

консультационного

пункта в образовательной 

организации              

за каждый           10  

 9 

Наличие в образовательной 

организации  действующих 

учебно-опытных  участков, 

включающих: площадь не  

менее  0,5 га,  при  орошае-

мом  земледелии  -

0,25  га,  парниковое   хозяй-

ство, теплицы,    подсобное 

сельское хозяйство                         

за каждый         

учебно-опытный    

участок           

  10  

10 

Наличие исправных и 

функционирующих        соб-

ственных отдельно стоящих 

котельной, очистительных и 

других сооружений,

элеваторных узлов, ово-

щехранилищ  

за каждый вид       20  

11 

Наличие и использование в  

учебном

процессе библиотеки               

книжный фонд      

(количество):     

до 10000          

экземпляров       
  10  

10000 и более     

экземпляров       
  20  

12 

Наличие в образовательной 

организации  отдельно 

стоящих и используемых  

в  учебном  процессе 

учебно-производственных 

мастерских, учебных цехов, 

лабораторий    с    оборудо-

ванием, гаражей                           

за каждый вид       10  

13 

Наличие и использование 

оборудованной              ком-

наты психологической 

разгрузки         

наличие про-

граммы 

и графика 

работы  

  10  

14 

Наличие   музея   образо-

вательной организации 

(паспорт музея)        

за каждый           10  

15 

Количество обучающихся 

(студентов)

из  контингента   образо-

вательной организации, 

прошедших обучение  по 

программам  дополнитель-

ной профессиональной 

подготовки (по которым 

осуществлялось обучение  в 

текущем году),  получение  

второй профессии, специ-

альности, квалификации                      

за каждого        

обучающегося      

(студента)        

   0,5

16 

Осуществление  многоуров-

невого

обучения (два и более)            

за каждый 

уровень 
  50  

17 

Проведение  производствен-

ной практики  обучающихся  

(студентов) на рабочих 

местах производственных 

предприятий                       

за каждого        

обучающегося      

(студента)        

   0,5

18 

Наличие органов 

государственно-

общественного управле-

ния в образовательной 

организации                   

за каждый            5  

19 

Обеспечение функциониро-

вания системы  внутреннего  

мониторинга качества       

образования в образова-

тельной организации

обеспечено          10  

20 

Наличие   постоянно   об-

новляемого

официального        сай-

та        в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»                   

наличие             10  

Приложение 5

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деятельнос ть

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 № 

п/п
            Показатели                 Условия      Размер

 Значение 

показателя

Расчет

баллов

Количество

  баллов  

Коммен-

тарии

 1                 2                         3           4       5       6       7          8     

 1 

Численность      слушате-

лей      в

образовательной органи-

зации        

за каждого        

слушателя         
  0,1 

 2 

Количество             полу-

чателей

государственных услуг             

за каждого        

получателя        
  0,1 

 3 

Консультирование      

потребителей

услуг                             

за каждую         

консультацию в    

очной форме       

  0,1 

с применением     

дистанционных     

технологий        

  0,2 

 4 

Анализ  и  экспертиза  по   

заявке

потребителей                      

за каждый пакет   

документов        
  0,5 

 5 

Сбор  и  обработка  инфор-

мации   о

потребителях       услуг       

для

формирования   региональ-

ной   базы

данных                            

за единицу        

информации        
  0,2 

 6 

Издательская деятельность

образовательной органи-

зации        

(изготовление, состав-

ление,

редактирование методи-

ческих

пособий, рекомендаций,  

сборников,

журналов, газет)                  

за каждую 

единицу 
  0,2 

 7 

Наличие структурных  под-

разделений

в соответствии с уставом 

образовательной органи-

зации        

за каждое         

структурное       

подразделение     

  0,5 

 8 

Наличие в образователь-

ной организации   обору-

дованных   и используемых   

в   образовательном

процессе   компьютерных   

классов, видео-,  аудиоза-

лов,   лингафонных

кабинетов                         

за каждую 

единицу 
  2   

 9 

Количество  аттестованных  

рабочих мест в образова-

тельной организации        

за каждое         

аттестованное     

рабочее место     

  0,1 

10 

Количество педагогических 

работников        образо-

вательной организации, 

имеющих ученую степень 

доктора наук, кандидата 

наук      

за каждого        

педагогического   

работника         
  3,2 

11 

Количество      аспиран-

тов в образовательной 

организации        

за каждого        

аспиранта         
  1,5 

12 

Количество педагогических

работников образова-

тельной организации,  

имеющих высшую

квалификационную 

категорию        

за каждого        

педагогического   

работника         

  2   

13 

Количество педагогических

работников образователь-

ной организации, имеющих 

первую квалификационную 

категорию        

за каждого        

педагогического   

работника         

  1,5 

14 

Количество зданий, соору-

жений, находящихся на 

балансе образовательной 

организации        

за каждое           1   

15 

Наличие исправных 

автотранспортных средств,      

сельскохозяйственных

машин,   строительной   и   

другой самоходной  техни-

ки   на   балансе

образовательной органи-

зации        

за каждое           0,5 

16 

Наличие  в образователь-

ной организации библиоте-

ки,  медиатеки

(методического кабинета)          

за каждую 

единицу 
  1   

17 

Количество  единиц   

методической, справочной 

литературы и  подписных

изданий                           

за каждую 

единицу 
  0,05

18 

Наличие     у     образо-

вательной организации        

гостиницы, общежития   

за каждую 

единицу 
  1   

19 

Наличие     в      образо-

вательной организации        

столовой, буфета       

за каждую 

единицу 
  1   

20 

Наличие органов 

государственно-

общественного управления 

в    образовательной 

организации                      

за каждый           5   

21 

Обеспечение функциони-

рования системы  внутрен-

него   мониторинга

качества образования в 

образовательной органи-

зации        

обеспечено         10   

22 

Наличие постоянно   об-

новляемого официального 

сайта  в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»                   

наличие            10   

Приложен ие 6

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деятельность

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ

№ 

п/п
            Показатели                   Условия       Размер

 Значение 

показателя

Расчет

баллов

Количе-

ство

  баллов  

Комментарии

 1                 2                           3            4       5       6       7          8     

 1 

Численность обучающихся

(несовершеннолетних) в

образовательной организации, 

получивших государственную 

услугу 

за каждого           

обучающегося         

(несовершенно-

летнего)

  0,5 

 2 

Численность    обучающихся

(несовершеннолетних),   по-

лучившихобразовательную  

услугу   по программам добро-

вольчества (волонтерства)                    

за каждого           

обучающегося         

(несовершенно-

летнего)

  0,05

 3 

Психолого-педагогическое,  

медико-социальное,  методиче-

ское консультирование                  

родителей (за-

конных  

представителей)      

  0,01

педагогических       

работников           
  0,03

детей и под-

ростков   
  0,01

 4 

Диагностическая работа 

педагогов-психологов,   соци-

альных педагогов, осущест-

вляющих трудовую деятель-

ность   в   образовательной 

организации        

групповая диа-

гностика

(за каждую 

группу)   

  0,1 

индивидуальная       

диагностика (за      

каждого ребенка)     

  0,05

с применением        

биологической        

обратной связи и     

иного оборудова-

ния   (за каждого 

ребенка) 

  0,1 

 5 

Сбор  и  обработка  информа-

ции   о потребителях услуг для 

формирования   региональной   

базы данных                            

за единицу 

информации
  0,2 

 6 

Подготовка и проведение се-

минаров, тренингов,   мастер-

классов  для

специалистов учреждений  

Иркутской области                           

за каждое меро-

приятие
  0,5 

 7 

Издательская  деятельность 

образовательной организации  

(изготовление, составление, 

редактирование методических

пособий, рекомендаций,  сбор-

ников, журналов, газет)                  

за каждую 

единицу    
  0,2 

 8 
Численность работников  в об-

разовательной организации        

за каждого 

работника 
  0,5 

 9 

Наличие      оборудованных       

и используемых   в   образова-

тельном процессе   компью-

терных   классов, видео-,  

аудиозалов,   лингафонных

кабинетов,  логопедических 

кабинетов    в образовательной 

организации        

за каждую 

единицу    
  3   

10 

Предоставление     образова-

тельной организации возмож-

ности прохождения   практики   

студентам высших учебных 

заведений          

за каждого 

студента  
  1   

11 

Количество  аттестованных  

рабочих

мест в образовательной 

организации        

за каждое            

аттестованное 

рабочее

место                

  0,1 

12 

Количество педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, 

доктора наук      

за каждого             2,5 

13 

Количество педагогических ра-

ботников,     имеющих высшую 

квалификационную категорию        

за каждого             2   

13 

Количество педагогических ра-

ботников,     имеющих первую 

квалификационную категорию        

за каждого             1,5 

14 

Количество   зданий,   соору-

жений, находящихся       

на       балансе

образовательной организации        

за каждое              1   

15 

Наличие исправных автотран-

спортных средств,      сельско-

хозяйственных

машин, строительной  и другой 

техники         на балансе обра-

зовательной организации        

за каждое            

автотранспортное     

средство             

  0,5 

16 

Наличие     в      образователь-

ной организации лицензи-

рованного медицинского 

кабинета             

наличие                2,5 

17 

Наличие     в      образователь-

ной организации библиотеки 

или медиатеки                         

наличие                2   

18 

Наличие органов 

государственно-общественного 

управления  в    образователь-

ной организации                       

за каждый              5   

19 

Обеспечение  функциониро-

вания системы  внутреннего   

мониторинга

качества  образования в обра-

зовательной организации        

обеспечено            10   

Приложение 7

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деятельнос ть

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  К ГРУППЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

   Тип (вид) образовательной организации    

                Группы оплаты труда                

  1 группа  

оплаты труда

(количество 

  баллов)   

  2 группа  

оплаты труда

(количество 

  баллов)   

  3 группа  

оплаты труда

(количество 

  баллов)   

  4 группа  

оплаты труда

(количество 

  баллов)   

Специальные (коррекционные) общеобразова-

тельные школы,    специальные (коррекционные) 

общеобразовательные

школы-интернаты, кадетские школы-интернаты, 

школы-интернаты для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, специальные 

(коррекционные)  школы-интернаты для детей-

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, с ограниченными возмож-

ностями здоровья                      

более 450   251 - 450   151 - 250   150 и менее 

Организации дополнительного образования  более 1000  701 - 1000  301 - 700   300 и менее 

Детские дома, санаторные  детские  дома  для 

детей-сирот   и   детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальные (коррекционные) дет-

ские дома для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья      

более 500   401 - 500   301 - 400   300 и менее 

Профессиональные образовательные органи-

зации 
более 1199  700 - 1199  301 - 699   300 и менее 

Организации дополнительного профессионально-

го образования
более 2000  1600 - 2000 1001 - 1599 1000 и менее

Центры психолого-медико-социального сопрово-

ждения,      психолого-педагогической реабилита-

ции и коррекции                    

свыше 600   401 - 600   201 - 400   200 и менее 

Приложение 8

к По ложению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деятельность

ДИАПАЗОН КОЭФФИЦИЕНТА КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

         Группы оплаты труда руководителей          

  1 группа  

оплаты труда

  2 группа  

оплаты труда

  3 группа   

оплаты труда 

  4 группа  

оплаты труда

Коэффициент кратности должностного оклада  

руководителя образовательных       организаций, 

указанных в подпунктах «а» - «в», «д», «е» пункта 4 

Положения      

2,3 - 3,0   2,1 - 2,8   1,8 - 2,5    1,5 - 2,2   

Коэффициент  кратности должностного оклада  

руководителя образовательных       организаций, 

указанных в подпункте «г»  пункта 4 Положения                      

2,5 - 3,0   2,3 - 2,8   2,0 - 2,5    1,7 - 2,2   

Приложение 9

к Положению

о критериях кратности увеличения

должностного оклада руководителей

государственных  организаций Иркутской области, 

осуществляющих  образовательную деятельность 

КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

                              Для образовательных организаций, указанных в подпунктах «а» - «в», «д», «е» 

пункта 4 Положения                               

Группа 

оплаты 

труда    

руководи-

телей

Стаж 

работы  

руково-

дителя в 

данном     

образова-

тельнойор-

ганизации  

более 

одного 

года

Образова-

тельная

организа-

ция   

осущест-

вляет  

защиту 

прав и 

интересов   

детей-

сирот и 

детей,     

оставшихся 

без попе-

чения   

родителей

Образо-

вательная  

организа-

ция   

     имеет  

обосо-

бленный  

филиал,    

загородную 

базу

Участие     

 руководите-

ля в профес-

сиональных 

конкурсах,   

 проводимых 

на    регио-

нальном  

(федераль-

ном)  уровне     

(устанавли-

вается на 1 

год)

В       

образова-

тельной

организации  

 предоставле-

но право на    

образование  

детям со    

сложной    

структурой   

дефекта

Наличие в   

образова-

тельной  

организации   

 обучаю-

щихся  

(воспитанни-

ков)  с       

круглосуточ-

ным   пре-

быванием

Образова-

тельная 

организа-

ция   

является    

победите-

лем   

конкурсов,   

 прово-

димых на 

регио-

нальном  

(феде-

ральном)  

уровне     

(устанав-

ливается 

на 1 год)

Руководитель 

отмечен   

общественной 

наградой за 

вклад в со-

циальную и   

экономиче-

скую жизнь    

Иркутской об-

ласти или   

Российской 

Федерации,   

является 

депутатом в   

составе пред-

ставительного 

органа 

государствен-

ной  власти 

(местного     

самоуправле-

ния)

1 группа     

оплаты 

труда 

            2,3             0,1             0,1              0,1             0,1             0,1              0,1
                       

0,1

2 группа     

оплаты 

труда 

            2,1             0,1             0,1              0,1             0,1             0,1              0,1
                       

0,1

3 группа     

оплаты 

труда 

            1,8             0,1             0,1              0,1             0,1             0,1              0,1
                       

0,1

4 группа     

оплаты 

труда 

            1,5             0,1             0,1              0,1             0,1             0,1              0,1
                       

0,1

                    Для образовательных организаций, указанных в подпункте «г» 

пункта 4 Положения                    

Наличие у    

образова-

тельной

   организа-

ции  

   общежития

Наличие у    

образовательной

   организации    

  филиала(ов),  

  базы отдыха

Наличие ресурсного 

центра как базового

 для сертификации  

   квалификации

Участие руководителя 

    в организации    

     мероприятий     

регионального уровня

Организация обучения   

студентов (обучающихся) 

с ограниченными       

 возможностями здоровья 

в образовательной орга-

низации

1 группа     

оплаты труда 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2 группа     

оплаты труда 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3 группа     

оплаты труда 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4 группа     

оплаты труда 
0,1 0,1 0,1 0,1  0,1
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 августа 2013 года                                                                                № 153-рзп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 12 октября 2010 года № 222-рзп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 

222-рзп «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Иркутской области, на 2011 - 2015 годы» изменение, изло-

жив План действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Иркутской области, на 2011 - 2015 годы, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 1 сентября 2013 года.

В.Ф. Вобликова

Приложение

к распоряжению заместителя Председателя Правительства Иркутской области

от 30 августа 2013 года № 153-рзп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя

Председателя Правительства

Иркутской области

от 12 октября 2010 года № 222-рзп

План 

действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Иркутской области, на 2011-2015 годы

№

п/п
Мероприятия Исполнители Сроки

I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - 

ФГОС)

1.

Введение  ФГОС начального 

общего образования во всех 

общеобразовательных организа-

циях Иркутской области:

 1 класс

 2 класс

 3 класс

 4 класс

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), 

Областное государственное образовательное учрежде-

ние дополнительного  профессионального образования 

(повышения квалификации) Иркутский институт повы-

шения квалификации работников образования (далее-

Иркутский институт повышения квалификации работни-

ков образования), общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Иркутской области 

(по согласованию)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2.

Введение ФГОС основного 

общего образования по мере 

готовности:

 5 класс

 6 класс

 7 класс

 8 класс

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3. 

Введение ФГОС основного 

общего образования во всех 

общеобразовательных организа-

циях Иркутской области по мере 

готовности

5 класс

2015 год

4. 

Введение ФГОС среднего общего 

образования по мере готовности:

 10 класс

 11 класс
2013 год

2014 год

5. 

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации ФГОС 

общего образования

Министерство образования Иркутской области, Ир-

кутский институт повышения квалификации работни-

ков образования, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

2011-2015 годы, 

в соответствии 

с планом-

графиком

6. 

Организация и проведение мони-

торинга введения ФГОС общего 

образования

Министерство образования Иркутской области,  служба 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (по согласованию),  

Иркутский институт повышения квалификации работ-

ников образования, общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Иркутской области (по 

согласованию)

2011-2015 годы

2. Развитие региональной системы оценки качества образования

1. 

Формирование механизмов общественной аккредитации об-

разовательных организаций Иркутской области, привлечения 

потребителей, общественных институтов, объединений педагогов 

в Иркутской области к процедурам оценки качества общего об-

разования

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

служба по контролю 

и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области, заинтересо-

ванные исполнительные 

органы государственной 

власти Иркутской об-

ласти, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области (по 

согласованию)

ежегодно

2011-2015 

2. 

Участие в разработке, апробации и внедрении моделей  оценки 

качества работы общеобразовательных учреждений по социали-

зации личности:

разработка  моделей

апробация моделей

внедрение  моделей

Министерство образова-

ния Иркутской области, 

служба по контролю 

и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области

2012 год

2013 год

2014-2015 годы

II. Развитие системы поддержки талантливых детей

1. Развитие системы поиска одаренных детей

1. 

Организация конкурсов и иных 

мероприятий (олимпиад, фестива-

лей, соревнований) регионального 

уровня для создания разветвлен-

ной системы поиска и выявления 

одаренных детей в различных 

сферах деятельности (науки, 

культуры, спорта, искусства, 

технического творчества и др.) в 

системе общего и дополнительно-

го образования

Министерство образования Иркутской области,  заин-

тересованные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области,  органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию), общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Иркутской области (по 

согласованию)

2011-2015 годы

2. 

Участие талантливой молодежи 

Иркутской области во всероссий-

ских конкурсных мероприятиях и 

организация региональных кон-

курсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии 

федерального и регионального 

уровня для поддержки талантли-

вой молодежи

Министерство образования Иркутской области, заинте-

ресованные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области

2011-2015 годы

3. 

Участие в создании единой 

федеральной базы и создание 

региональной базы данных 

победителей и призеров всерос-

сийской олимпиады школьников, 

олимпиад школьников, мероприя-

тий и конкурсов (заключительный 

и региональный этап), по резуль-

татам которых присуждаются пре-

мии для поддержки талантливой 

молодежи 

Министерство образования Иркутской области, заинте-

ресованные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области
2013 год

2. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей

1. 
Создание дистанционной школы 

поддержки одаренных детей 

Министерство образования Иркутской области, обра-

зовательные учреждения  высшего профессионального 

образования, расположенные на территории Иркутской 

области, имеющие статус  национальных исследова-

тельских университетов (по согласованию)

2011-2015 годы

2.

Развитие деятельности летнего 

специализированного (профиль-

ного) лагеря  для одаренных 

детей 

Министерство образования Иркутской области, Госу-

дарственное  образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Иркутский государ-

ственный университет (по согласованию)

2011 год

2011-2015 годы

3. 

Повышение эффективности 

деятельности областного детского 

парламента, органов ученическо-

го самоуправления образователь-

ных организаций,  направленной 

на выявление и поддержку 

социально активных детей

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения, расположенные на территории 

Иркутской области (по согласованию)

2011-2015 годы

4. 

Реализация программ повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров, направ-

ленных на выявление, образова-

ние и развитие одаренных детей

Министерство образования Иркутской области, Иркут-

ский институт повышения квалификации работников 

образования

2011-2015 годы 

в соответствии 

с планом-

графиком

III. Совершенствование преподавательского корпуса

1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников

1. 

Развитие системы региональных профессиональных конкурсов 

педагогических и управленческих кадров 

Министерство об-

разования Иркутской 

области, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области 

(по согласованию), 

Иркутский институт по-

вышения квалификации 

работников образования, 

Институт развития об-

разования Иркутской об-

ласти, образовательные 

учреждения высшего про-

фессионального образо-

вания, расположенные на 

территории Иркутской об-

ласти (по согласованию), 

общеобразовательные 

учреждения, располо-

женные на территории  

Иркутской области (по 

согласованию)

2011-2015  еже-

годно 

2. 

Создание системы поддержки, патронирование профессиональ-

ного развития участников и лауреатов  конкурсов, консульта-

тивное и методическое сопровождение их деятельности через 

систему повышения квалификации, поддержка сетевых педаго-

гических сообществ, занимающихся развитием профессиональ-

ного потенциала учителей осуществляющих консультационное и 

методическое сопровождение их деятельности 

Министерство об-

разования Иркутской 

области, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области,  

Иркутский институт по-

вышения квалификации 

работников образования, 

Институт развития об-

разования Иркутской об-

ласти, образовательные  

учреждения высшего 

профессионального 

образования, располо-

женные на территории  

Иркутской области (по 

согласованию)

2011-2015 годы

2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

1. 

Введение системы оплаты труда 

работников образовательных 

учреждений, отличной от Единой 

тарифной сетки

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

2011-2013 годы

2. 

Внедрение  нового порядка 

аттестации педагогических 

работников

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), Иркутский инсти-

тут повышения квалификации работников образования, 

Институт развития образования Иркутской области, 

образовательные  учреждения высшего профессио-

нального образования, расположенные на территории  

Иркутской области (по согласованию)

2011-2015 годы

3. Модернизация системы педагогического образования

1. 

Обеспечение подготовки и повы-

шения квалификации профессио-

нальных управленческих кадров в 

сфере образования 

Министерство образования Иркутской области, обра-

зовательные учреждения высшего профессионального 

образования, расположенные на территории Иркутской 

области (по согласованию)

2011-2015 годы

IV. Изменение школьной инфраструктуры

Создание условий реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС общего об-

разования в общеобразовательных организациях  Иркутской  области

1. 

Разработка и реализация област-

ных целевых программ:

а) программа информатизации 

образования;

б) программа обеспечения обще-

образовательных учреждений 

комплектами современных 

учебно-наглядных пособий

Министерство образования Иркутской области 2011-2015 годы

2. 

Обеспечение права граждан на 

выбор образовательного учреж-

дения, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

через создание соответствующих 

условий, в том числе в образова-

тельных организациях Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

2011-2015 годы 

3. 

Внедрение современных архитек-

турных и дизайнерских решений в 

школьных зданиях

Министерство образования Иркутской области 2011-2015 годы

4. 

Преодоление аварийности школь-

ных зданий

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

2014 год 

5. 

Развитие сетевого взаимодей-

ствия образовательных учреж-

дений Иркутской области, в том 

числе занимающихся внедрением 

современных образовательных 

технологий 

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения, расположенные на территории 

Иркутской области (по согласованию)

2015 год

6. 

Развитие дистанционного об-

разования:

а) распространение модели орга-

низации дистанционного обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в 

обучении на дому;

б) введение дистанционного об-

разования детей, проживающих в 

населенных пунктах, не имеющих 

общеобразовательных учрежде-

ний, или время в пути до обще-

образовательного учреждения 

составляет  более 40 минут 

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), Институт раз-

вития образования Иркутской области

2012 год

2015 год

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1. Совершенствование деятельности общеобразовательных организаций Иркутской области по сохранению, укрепле-

нию здоровья обучающихся и развитию физической культуры

1. 

Обеспечение эффективной орга-

низации отдыха и оздоровления 

обучающихся и воспитанников 

областных государственных об-

разовательных  учреждений  

Министерство образования Иркутской области, заинте-

ресованные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию)

2011-2015 годы 

2. 

Развитие конкурсного движения 

среди общеобразовательных 

учреждений Иркутской области 

по сохранению и укреплению 

здоровья школьников.

Организация и проведение на 

региональном уровне этапов 

мероприятий:

а) всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания»;

б) всероссийские игры школьни-

ков «Президентские  спортивные 

игры»;

в) всероссийский конкурс на луч-

шее общеобразовательное учреж-

дение, развивающее физическую 

культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе»;

г) всероссийский конкурс 

психолого-педагогических про-

грамм в сфере обеспечения 

охраны здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа 

жизни;

д) всероссийский конкурс школ, 

содействующих укреплению 

здоровья;

е) всероссийская акция «За 

здоровье и безопасность наших 

детей»;

ж) всероссийские научно-

практические конференции по 

проблемам сохранения здоровья; 

з) всероссийская психологическая 

мастерская «Новые технологии 

для «Новой школы»

Министерство образования Иркутской области, заинте-

ресованные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию), общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Иркутской области (по 

согласованию)

2011-2015 годы

2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры

1. 

Обеспечение условий для за-

нятия физической культурой и 

спортом, в том числе для детей с 

ограниченными  возможностями 

здоровья

 

Министерство  образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения, расположенные на территории  

Иркутской области (по согласованию)

2011-2015

годы

2. 

Проведение мониторинга здо-

ровья обучающихся и ситуаций 

с употреблением наркотических 

и психоактивных веществ несо-

вершеннолетними

Министерство образования Иркутской области, заинте-

ресованные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию), общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Иркутской области (по 

согласованию)

2011-1015 годы

3. 

Развитие взаимодействия образо-

вательных организаций Иркутской 

области с центрами здоровья 

для детей по формированию 

здорового образа жизни среди 

обучающихся  Иркутской области

Министерство  образования Иркутской области, мини-

стерство здравоохранения Иркутской области
2011-2013 годы

4. 

Обеспечение школьников горячим 

питанием и проведение монито-

ринга организации школьного 

питания в рамках реализации ве-

домственной целевой программы 

«Совершенствование организа-

ции питания в общеобразователь-

ных организациях»

Министерство образования Иркутской области, заинте-

ресованные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию), общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Иркутской области (по 

согласованию)

2011-2013 годы

3. Создание условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

1. 

Обеспечение подготовки и повы-

шения квалификации педагогиче-

ских, медицинских работников и 

вспомогательного персонала для 

сопровождения обучения детей-

инвалидов

Министерство образования Иркутской области, Иркут-

ский институт повышения квалификации работников об-

разования,   Институт развития образования Иркутской 

области

2011-2015 годы

2. 

Разработка специальных 

программ информационной 

поддержки и консультирования 

родителей (семей), воспитываю-

щих ребенка-инвалида, ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья

Министерство образования Иркутской области, Иркут-

ский институт повышения квалификации работников об-

разования,   Институт развития образования Иркутской 

области

2011-2012 годы

3. 

Развитие системы допрофес-

сиональной подготовки детей-

инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Министерство  образования Иркутской области
2011-2015 годы

4. 

Обеспечение условий для работы 

медицинских работников с совре-

менным оснащением медицин-

ских кабинетов в образователь-

ных организациях в соответствии 

с нормативными требованиями 

Министерство  образования Иркутской области, мини-

стерство здравоохранения Иркутской области,  органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

2011-2015 годы

VI. Развитие самостоятельности школ

1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений Иркутской 

области

1. 

Обеспечение соблюдения принци-

па государственно-общественного 

управления в деятельности обра-

зовательных организаций Иркут-

ской области, создание школьных 

общественных управляющих 

советов, введение обязательных 

публичных отчетов общеобразо-

вательных организаций

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения, расположенные на территории 

Иркутской области (по согласованию)

2012 год

2. 

Обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятель-

ности общеобразовательных 

организаций на основе внедрения 

новых финансово-экономических 

механизмов хозяйствования

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения, расположенные на территории 

Иркутской области (по согласованию)

2014 год 

3. 

Создание условий для минимиза-

ции отчетности при одновремен-

ном повышении ответственности 

посредством внедрения электрон-

ного школьного документооборо-

та, развития системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной отчетно-

сти образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения Иркутской области (по согласо-

ванию)

2013 год

2. Расширение юридической самостоятельности образовательных организаций Иркутской области

1. 

Стимулирование образователь-

ных организаций Иркутской 

области к переходу на различные 

организационно-правовые формы   

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения, расположенные на территории 

Иркутской области (по согласованию)

2011-2015 годы

2. 

Стимулирование развития 

государственно-частного пар-

тнерства, в том числе на основе 

концессионных отношений 

Министерство образования Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), общеобразова-

тельные учреждения, расположенные на территории 

Иркутской области

2011-2015 годы

Примечание. По результатам мероприятий настоящего плана предполагается достижение следующих основных по-

казателей:

1. Раздел I: 

рост числа школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту общего об-

разования:

на ступени начального общего образования – до 100%;

на ступени основного общего образования – до 30%;

на ступени среднего общего образования – до 10%;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практи-

ческих работ в соответствии с федеральными государственными стандартами, – с  19% до 70%;

рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций, прошедших повы-

шение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, – с 

28% до 80%;

рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества об-

разования, – с 33% до 66%.

2. Раздел II:

повышение доли победителей и призеров от числа участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – с 25% до 45 %. 

рост количества олимпиад заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в которых по результатам 

рейтинга участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций Иркутской области, – с 6 до 15  единиц;

рост доли олимпиад школьников, организуемых двумя и более организациями высшего образования,  – с 15% до 50%;

рост количества муниципальных образований Иркутской области, в которых действуют муниципальные программы 

поддержки талантливых и одаренных детей, – с 34% до 100%;

рост доли обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, занимающихся в очно-заочных и заочных 

(дистанционных) школах, – с 7% до 10%;

рост доли школьников, имеющих возможность получать доступные качественные услуги дополнительного образова-

ния, – с 35% до 70%.

3. Раздел III:

рост численности школьников, обучающихся в школах, в которых руководитель образовательной организации имеет 

квалификацию в области управления, – с 19% до 70%;

рост численности учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших 

возможность выбора программ обучения, – с 9% до 80%;

рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (атте-

стацию) по новым правилам, – с 3% до 70%.

4. Раздел IV:

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными 

государственными стандартами и другими регламентирующими документами), – с 45% до 90%;

рост численности обучающихся в современных зданиях, обладающих современной технологической инфраструктурой 

и отвечающих строительным нормам и правилам, пожарным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, – с 40% до 70 %;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и би-

блиотеками, – с 42% до 70%;

рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, – с 

33% до 70%.

5. Раздел V:

рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том 

числе получать качественное горячее питание, – с 37% до 70%;

рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обе-

спечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, – с 47% до 70%;

рост количества общеобразовательных организаций с введением третьего часа физической культуры в учебные пла-

ны – с 63% до 100%;

рост численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая 

наличие современных медицинских кабинетов, – с 31% до 70%.

6. Раздел VI: 

рост количества общеобразовательных организаций, перешедших на новую систему оплаты труда, ориентированную 

на результат, - с 14% до 100%;

рост количества общеобразовательных организаций, ежегодно представляющих общественности публичный отчет, 

обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, – с 13% до 90%;

рост количества общеобразовательных организаций, имеющих управляющие советы, – с 23% до 65%;

рост количества негосударственных общеобразовательных организаций, которым обеспечен доступ к бюджетному 

финансированию по нормативу, – с 70% до 100%;

рост количества общеобразовательных организаций, ставших бюджетными учреждениями, – с 0% до 50%, а также 

автономными учреждениями – с 1% до 15%.».

Первый заместитель министра

образования Иркутской области

Б.А. Михайлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2013 года                                                                                        №  71-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства образования Иркутской области 

от 5 апреля  2010 года № 10-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 5 апреля 2010 года № 10-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке определения объема и структуры приема обучающихся  за счет  средств  област-

ного бюджета в учреждения начального профессионального  и среднего профессионального образования, подведомствен-

ные министерству образования Иркутской области». 

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

Министр  

В.С. Басюк
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября  2013 года                                                                                № 344-пп

Иркутск

О реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз 

“Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области”

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 7 октября     2009 года № 67/33-оз «Об исключительных 

случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при про-

ведении в установленном законодательством порядке проверок целевого использования древесины, заготовленной в ис-

ключительных случаях  на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, и контроля за 

исполнением условий таких договоров (прилагается).

2. Утвердить Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

а) постановление Правительства Иркутской области от 19 февраля 2010 года № 18-пп «Об информационном обеспе-

чении реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз  «Об исключительных случаях заготовки 

древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»;

б) постановление Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 года   № 227-пп «О внесении изменений в По-

ложение о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при проведении 

проверок целевого использования древесины, заготовленной на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 

в Иркутской области».

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 9 сентября 2013 года № 344-пп

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТОВЛЕННОЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ 

ТАКИХ ДОГОВОРОВ

1. Настоящий Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти при проведении в установленном законодательством порядке проверок целевого использования дре-

весины, заготовленной  в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насажде-

ний в Иркутской области, и контроля за исполнением условий таких договоров разработан в соответствии со 

статьей 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз  «Об исключительных случаях заготовки древесины 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области).

2. В соответствии с настоящим Порядком взаимодействие осуществляется между агентством лесного хозяйства Ир-

кутской области (далее – Агентство), министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, 

министерством сельского хозяйства Иркутской области и  исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, сформировавшими реестры заявок о необходимости заготовки древесины для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области на поставку древесины, выполнение работ, оказание услуг, связанных с использованием заготов-

ленной древесины для целей, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области  (далее – заинтересованные 

исполнительные органы государственной власти Иркутской области).

3. Для организации проведения проверок исполнения условий договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркут-

ской области министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области создается комиссия (далее 

- Комиссия), в которую включаются представители Агентства и министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

По согласованию в состав Комиссии могут входить представители органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области. Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области. 

4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходи-

мости повторное заседание Комиссии проводится в срок не позднее 15 календарных дней после первичного заседания. 

5. Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от-

четы об использовании древесины, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также отчеты, 

подготовленные по результатам мониторинга заявок, поданных для включения в Реестр заявок о необходимости заго-

товки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные 

программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее – 

отчет по результатам мониторинга).

6. Заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области осуществляют контроль 

в рамках исполнения заключенных ими государственных контрактов, предусматривающих обеспечение государственных 

нужд Иркутской области на поставку древесины, выполнение работ, оказание услуг, связанных с использованием заготов-

ленной древесины для целей, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области (далее – государственный 

контракт).

7. Заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области ежеквартально в срок до 

25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области отчеты, подготовленные по результатам мониторинга государственных контрактов, срок дей-

ствия которых истек в отчетном квартале (далее – отчет по государственным контрактам). 

8. Агентство в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство промыш-

ленной политики и лесного комплекса Иркутской области информацию о договорах купли-продажи лесных насаждений, 

заключенных в соответствии с Законом Иркутской области, и срок действия которых истек в отчетном квартале, с указа-

нием реквизитов этих договоров, объемов заготовленной древесины по каждому договору, сведений о покупателях лесных 

насаждений (далее – Информация).

9. Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области передает на рассмотрение Комис-

сии отчеты по результатам мониторинга, отчеты по государственным контрактам, Информацию и отчеты об использовании 

древесины.

10. Комиссия рассматривает отчеты по результатам мониторинга, отчеты по государственным контрактам, Инфор-

мацию, отчеты об использовании древесины и по результатам рассмотрения направляет в Агентство предложение о не-

обходимости проведения выездных проверок целевого использования древесины, заготовленной  на основании договоров  

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области  (далее – выездная проверка) при наличии хотя бы одного из 

следующих условий:

1) неисполнение условий договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных в соответствии с Законом Ир-

кутской области;

2) несоответствие целей использования древесины, указанных в отчете об использовании древесины, целям исполь-

зования, указанным в заявках, предусмотренных порядком планирования объема древесины, заготавливаемой в исклю-

чительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области (далее – Заявка);

3) наличие расхождений между объемами, указанными в Заявке, и объемами, указанными в отчете об использовании 

древесины;

4) объем древесины, подлежащей заготовке, согласно Заявке, составляет свыше 2 000 кубических метров.

11. Проведение выездной проверки осуществляется членами Комиссии, уполномоченными на основании соответству-

ющих доверенностей, выданных Агентством на проведение проверки целевого использования древесины, заготовленной 

в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области. Выездная 

проверка проводится с выездом на место использования древесины. 

12. Выездная проверка проводится в срок не позднее 10 календарных дней с момента направления Комиссией пред-

ложений в Агентство о ее проведении. По результатам проведения выездной проверки, лицами, ответственными за ее 

проведение, составляется акт комиссионного обследования (далее – Акт) по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. Акт составляется на месте проведения выездной проверки, подписывается членами Комиссии, проводившими 

выездную проверку. К Акту могут приобщаться материалы фото и видеосъемки, объяснения заинтересованных лиц, иные 

документы и материалы (далее – материалы выездной проверки).

13.  Акт и материалы выездной проверки выносятся на рассмотрение Комиссии в ходе повторного заседания. По ре-

зультатам рассмотрения Акта и материалов выездной проверки, в случае установления нецелевого использования древе-

сины, заготовленной  в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области, Комиссия передает Акт и материалы выездной проверки в Агентство.

14. На основании Акта и материалов выездной проверки Агентство принимает меры по контролю за исполнением 

условий договоров, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 

к Порядку взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

при проведении  в установленном законодательством порядке 

проверок целевого использования древесины,

 заготовленной в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области, и контроля за исполнением условий таких договоров

          

АКТ

комиссионного обследования

_____________________________________   «_____»____________________ 20___г. 

(место составления)  

Нами,___________________________________________________________________________________________________

 (указываются Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности, выданной  агентством лесного хозяйства Иркутской области,

________________________________________________________________________________________________________

лиц, проводящих выездную проверку целевого использования древесины, заготовленной  

________________________________________________________________________________________________________

на основании договоров купли-продажи  лесных насаждений в Иркутской области)

проведена проверка соблюдения условий договора купли-продажи лесных насаждений 

в присутствии покупателя  (представителя покупателя)             __________________________________________________

      (должность, Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма организации, адрес регистрации)

действующего  на  основании,  _________________________________________________________________________

     (указать документ)

________________________________________________________________________________________________________

Древесина заготовлена по договору купли-продажи лесных насаждений___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(указать № договора, дату заключения, срок окончания заготовки, объем заготовки, порода, срок целевого 

использования древесины)

_______________________________________________________________________________________________________

Цели использования древесины, указанные в договоре купли-продажи лесных насаждений

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Проверкой  установлено:__________________________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, установленные в ходе выездной проверки целевого использования древесины,

________________________________________________________________________________________________________

в том числе сведения о наличии либо отсутствии построенных зданий, сооружений либо

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Приложение:_____________________________________________________________________________________________

          (указывается о наличии прилагаемых документов, материалов фото и/или  видео съемки)

Проверку провели:

____________________ /        ____________________ /  ____________________  

(подпись)   (Ф.И.О.)   (дата)   

____________________ /        ____________________ /  ____________________  

(подпись)   (Ф.И.О.)   (дата)   

____________________ /        ____________________ /  ____________________  

(подпись)   (Ф.И.О.)   (дата)   

С актом ознакомлен(а)

________________ 20__ г.                        _____________________________________________________________________

                                   (должность,  Ф.И.О  полностью покупателя 

     (представителя покупателя)

Отметка об отказе покупателя (представителя покупателя) подписать акт _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 9 сентября 2013 года № 344-пп

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, разработан в соответствии со статьей 3 Закона Ир-

кутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании до-

говоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области). 

2. В целях планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области (далее - договор), министерством промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области утверждаются планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании 

договоров на соответствующий год (далее - Планируемые объемы древесины) на основании заявок заинтересованных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области  в соответствии с разделами 2 - 5 настоящего Порядка.

Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОСТАВКУ ДРЕВЕСИНЫ, ВЫПОЛНЕ-

НИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области формируют реестр заявок 

о необходимости заготовки древесины для обеспечения государственных нужд Иркутской области на поставку древесины, 

выполнение работ, оказание услуг, связанных с использованием заготовленной древесины для целей, предусмотренных 

частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области  (далее – Реестр заявок для обеспечения государственных нужд), содержащий 

сведения об объеме древесины, требуемом породном составе, наименовании лесничества, в границах которого предпо-

лагается осуществить заготовку древесины.

4. Реестр заявок для обеспечения государственных нужд формируется согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Реестр заявок для обеспечения государственных нужд направляется в агентство лесного хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – Агентство) в срок до 15 августа года, предшествующего году заготовки древесины.

6. К Реестру заявок для обеспечения государственных нужд прилагаются следующие документы:

1) заверенная в установленном законодательством порядке копия технического паспорта на здание, строение, соору-

жение;

2) расчет потребности в дровяной древесине, соответствующий нормативам, установленным приказа-

ми министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 года № 27-мпр 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области» и от 

8 ноября 2012 года № 15-мпр «Об утверждении Методики по расчету годовых норм расхода твердого топлива на отопление 

жилых помещений в Иркутской области» (далее – приказы министерства). 

7. Реестр заявок для обеспечения государственных нужд и прилагаемые к нему документы рассматриваются Агент-

ством в срок до 1 сентября года, предшествующего году заготовки древесины, с учетом объемов расчетной лесосеки по 

каждому лесничеству, утвержденных Агентством на соответствующий год. По результатам рассмотрения Агентство:

1) направляет Реестр заявок для обеспечения государственных нужд и прилагаемые документы в министерство про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области для утверждения Планируемых объемов древесины;

2) возвращает Реестр заявок для обеспечения государственных нужд и прилагаемые к нему документы, если не пред-

ставлены документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка и/или заявленные объемы древесины превышают объем 

расчетной лесосеки по соответствующему лесничеству. При этом Агентством предоставляются сведения о максимальном 

объеме древесины, возможном к заготовке на территории указанного лесничества.

8. Заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области в случае, предусмотренном 

подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней с момента возврата Реестра заявок для обе-

спечения государственных нужд вносят изменения в сведения об объеме древесины, требуемом породном составе, наиме-

новании лесничества, в границах которого предполагается осуществить заготовку древесины, и направляют Реестр заявок 

для обеспечения государственных нужд и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в Агентство.

Раздел 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ПОСТАВКУ ДРЕВЕСИНЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 

СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9. Агентство, с учетом объемов расчетной лесосеки по каждому лесничеству, утвержденных Агентством на соот-

ветствующий год, формирует реестр заявок о необходимости заготовки древесины для обеспечения муниципальных нужд 

на поставку древесины, выполнение работ, оказание услуг, связанных с использованием заготовленной древесины для 

целей, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области  (далее – Реестр заявок для обеспечения муници-

пальных нужд), содержащий сведения об объеме древесины, требуемом породном составе, наименовании лесничества, в 

границах которого предполагается осуществить заготовку древесины на основании заявок органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области, направляемых в Агентство в срок до 15 августа года, предшествую-

щего году заготовки древесины.

10. К Реестру заявок для обеспечения муниципальных нужд прилагаются следующие документы:

1) заверенная в установленном законодательством порядке копия технического паспорта на здание, строение, соору-

жение;

2) расчет потребности в дровяной древесине, соответствующий нормативам, установленным приказами министер-

ства. 

11. Реестр заявок для обеспечения муниципальных нужд формируется согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

12. Агентство в срок до 1 сентября года, предшествующего году заготовки древесины, направляет в министерство 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области Реестр заявок для обеспечения муниципальных нужд и 

прилагаемые к нему документы для утверждения Планируемых объемов древесины. 

Раздел 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТ-

НЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТО-

ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОТОПЛЕНИЕМ

13. Министерство сельского хозяйства Иркутской области формирует реестр заявок о необходимости заготовки дре-

весины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строи-

тельством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее – Реестр 

заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей), содержащий сведения об объеме древесины, целях использования дре-

весины, требуемом породном составе, наименовании лесничества, в границах которого предполагается осуществить заго-

товку древесины на основании заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей, направляемых в министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области в срок до 15 июля года, предшествующего году заготовки древесины, с приложением 

документов, перечень которых утверждается нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской 

области по согласованию с министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области и Агентством.

14. Представленные заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей рассматриваются министерством сельско-

го хозяйства Иркутской области в срок до 1 августа года, предшествующего году заготовки древесины. По результатам 

рассмотрения министерство сельского хозяйства Иркутской области:

1) включает заявку в Реестр заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей;

2) возвращает заявку, если не представлены документы, установленные нормативным правовым актом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области.

15. Реестр заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей формируется согласно приложению 3 к настоящему По-

рядку.

16. Министерство сельского хозяйства Иркутской области направляет Реестр заявок для нужд сельхозтоваропроизво-

дителей в Агентство в срок до 15 августа года, предшествующего году заготовки древесины.

17. Реестр заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей рассматривается Агентством в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году заготовки древесины, с учетом объемов расчетной лесосеки по каждому лесничеству, утвержден-

ных Агентством на соответствующий год. По результатам рассмотрения Агентство:

1) направляет в министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области Реестр заявок для 

нужд сельхозтоваропроизводителей для утверждения Планируемых объемов древесины;

2) возвращает Реестр заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей, если заявленные объемы древесины превы-

шают объем расчетной лесосеки по соответствующему лесничеству. При этом Агентством предоставляются сведения о 

максимальном объеме древесины, возможном к заготовке на территории указанного лесничества.

18. Министерство сельского хозяйства Иркутской области в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 17 на-

стоящего Порядка, в течение 10 календарных дней с момента возврата Реестра заявок для нужд сельхозтоваропроизво-

дителей вносит изменения в сведения об объеме древесины, требуемом породном составе, наименовании лесничества, в 

границах которого предполагается осуществить заготовку древесины, и направляет Реестр заявок для нужд сельхозтова-

ропроизводителей в Агентство.

Раздел 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ДРЕВЕСИНЫ

19. Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области на основании полученных от 

Агентства в соответствии с разделами 2 - 4 настоящего Порядка Реестра заявок для обеспечения государственных нужд, 

Реестра заявок для обеспечения муниципальных нужд, Реестра заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей формиру-

ет и в срок до 20 октября года, предшествующего году заготовки древесины, утверждает Планируемые объемы древесины.

20. Внесение изменений в Планируемые объемы древесины производится в порядке, установленном для их утверж-

дения, не чаще одного раза в год по мотивированным предложениям министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, направляемым в Агентство в срок до 1 августа в течение года заготовки 

древесины.

21. Распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области об утверждении (из-

менении) Планируемых объемов древесины в течение 10 календарных дней с даты принятия публикуется в общественно-

политической газете «Областная», а также размещается на официальном сайте министерства промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в за-

интересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области.

22. При проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений Агент-

ство осуществляет проверку государственного или муниципального контракта на поставку древесины, выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с использованием заготовленной древесины для целей отопления зданий, строений, сооруже-

ний, находящихся в государственной собственности Иркутской области или муниципальной собственности и закрепленных 

на праве оперативного управления за соответствующими государственными или муниципальными учреждениям на соот-

ветствие Планируемым объемам древесины, утвержденным на соответствующий год.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 1

к Порядку планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области

РЕЕСТР

ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОСТАВКУ

ДРЕВЕСИНЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ

ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», НА ______ ГОД

№

п/п

Наименование  исполнительного 

органа государственной власти 

Иркутской  области

Лесничество

Объем древесины,   

планируемый к заготовке, тыс. куб.м

Всего в т.ч. по хвойному хозяйству

1 2 3 4 5

Приложение 2

к Порядку планирования объема древесины, 

заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области

РЕЕСТР ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ПОСТАВКУ ДРЕВЕСИНЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАН-

НЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1

СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 

НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»,

НА ______ ГОД

№

п/п

Наименование 

муниципального образования
Лесничество

Объем древесины,   

планируемый к заготовке, тыс. куб.м

Всего в т.ч. по хвойному хозяйству

1 2 3 4 5

Приложение 3

к Порядку планирования объема древесины, заготавливаемой 

в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области

РЕЕСТР ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХВ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЕЙ И СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОТОПЛЕНИЕМ, НА ______ ГОД

№ п/п

Наиме-

нование  

направле-

ния и   ме-

роприятия   

федераль-

ных или  

областных 

программ 

поддержки   

сельско-

хозяй-

ственного 

производ-

ства и  

сельско-

хозяй-

ственных 

товаропро-

изводи

телей

Наименова-

ние   

федеральных 

или  област-

ных программ 

поддержки  

сельскохо-

зяйственного 

производ-

ства и  

сельскохо-

зяйственных 

товаропроиз-

водителей

Лесниче-

ство

Объем   древеси-

ны,  планируемый к 

заготовке,

тыс. куб.м

Цели использования древесины

строительство ремонт отопление

Всего

в т.ч. по

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по

хвойному 

хозяйству

Все-

го

в т.ч. по

хвойно-

му 

хозяй-

ству

1 2          3          4     5  6    7  8    9  10    11  12    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.08.2013                                                                                               №  65-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 
от 14 июля 2009 года  № 618-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 14 июля 2009 года № 618-мпр «Об утверждении 

порядка проверки готовности областного государственного образовательного учреждения к новому учебному году» (далее 

– приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «областного государственного образовательного учреждения» заменить словами «государ-

ственной образовательной организации Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской области от 1 октября 2008 года № 5-пп» заменить 

словами «постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп»;

3) в пункте 1 слова «областного государственного образовательного учреждения» в соответствующих падежах заме-

нить словами «государственной образовательной организации Иркутской области»  в соответствующих падежах;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Управления профессионального образования и социальной адаптации отдельных категорий детей, управлению 

общего и дополнительного образования ознакомить руководителей государственных образовательных организаций Иркут-

ской области с прилагаемым Порядком проверки готовности государственной образовательного организации Иркутской 

области к новому учебному году.»;

5) в пункте 3 слова «Л.А. Любимову» исключить; 

6) в Порядке проверки готовности областного государственного образовательного учреждения к новому учебному 

году, утвержденном приказом:

в наименовании слова  «областное  государственное образовательное учреждение» заменить словами «государ-

ственная образовательная организация Иркутской области»;

в абзаце первом, по тексту Порядка проверки готовности областного государственного образовательного учреждения 

к новому учебному году,  слова в соответствующих падежах  «(далее – образовательное учреждение)» заменить словами 

«(далее – образовательная организация)» в соответствующих падежах ; 

в Приложении к Порядку:

слова «областного  государственного образовательного учреждения» заменить словами «государственной  образова-

тельной организации Иркутской области»

слова «образовательное учреждение» в соответствующих падежах  заменить словами «государственная образова-

тельная организация» в соответствующих падежах.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр   

 В.С. Басюк

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2013 года                                                                                № 346-пп

Иркутск

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области “Молодежь Ир-
кутской области” на 2011-2013 годы и признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 2 пункта 2 раздела 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от  13 октября 2010 года № 252-пп, изменение, дополнив его словами 

«, а также в пределах компетенции утверждают порядок и условия их проведения».   

2. Признать утратившими силу:

1)постановление администрации Иркутской области от 17 июня 2008 года № 160-па «Об областном конкурсе про-

грамм по организации центров по работе с молодой семьей»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 14 сентября 2009 года № 251/30-пп «О внесении изменений в 

Положение об областном конкурсе программ по организации центров по работе с молодой семьей».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.08.2013                                                         № 68-мпр/565

Иркутск

О признании утратившим силу приказа департамента образования Иркутской области  
и ГУФСИН  России по Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, Положением о Главном управлении Федеральной 

службы исполнения наказания по Иркутской области, утвержденным приказом Федеральной службы исполнения наказа-

ния Российской Федерации от 9 марта 2006 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ департамента образования Иркутской области и Главного управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний России по Иркутской области от 20 июня 2007года №  814-дпр/320 «Об организации 

получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы в исправительных колониях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы».

Первый заместитель министра образования Иркутской области                                                                               

Б.А. Михайлов

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний

по Иркутской области

А.И. Космылин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 59-мпр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  73-мпр

П Р И К А З
от 30 августа 2013 года

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области № 35-мпр и министерства образования Иркутской области 
№ 15-мпр от 28 мая 2012 года 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области № 35-мпр и министерства образования Иркутской области № 15-мпр от 28 мая 2012 года «Об утверждении 

Положения об областной военно-спортивной игре «Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях и образовательных учреждениях начального профессионального образования».

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

Министр Басюк

МинистрП.В. Никитин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 349-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в общеоб-

разовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы» (далее - постанов-

ление) следующие изменения:

1) в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

2) в преамбуле слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

3) в пункте 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

4) в долгосрочной целевой программе Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы, утвержден-

ной постановлением (далее – Программа):

в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в паспорте Программы:

в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в строке «Наименование Программы» слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

в строке «Цель Программы» слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности»:

в пунктах 1 - 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в строке «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы»:

в пунктах 1, 3 - 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

в абзаце тридцать третьем раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

 в разделе 2 «Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

результативности»:

в абзаце первом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзацах двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце шестнадцатом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

 в разделе 3 «Система мероприятий программы»:

в абзацах первом, втором, четвертом, девятом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце двадцать восьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце тридцать пятом, тридцать шестом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

 в абзацах девятнадцатом, двадцатом раздела 4 «Требуемые объемы финансирования, механизм реализации 

мероприятий программы» слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в разделе 5 «Участие исполнительных органов государственной власти Иркутской области в разработке и реализации 

программы»:

в абзацах семнадцатом, девятнадцатом слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области» заменить словами «министерство экономического развития Иркутской области»;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

«2) табличный материал, который должен быть оформлен согласно приложениям 3, 4, 5 к Порядку принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденному по-

становлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп.»;

в разделе 6 «Оценка эффективности реализации программы»:

в абзацах четвертом, шестом, седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце восьмом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце десятом слова «учреждениях» заменить словами «организациях»;

5) в приложениях 1, 5 к Программе слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» 

в соответствующем падеже; 

6) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 12 сентября 2013 года № 349-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Совершенствование

организации школьного питания в

общеобразовательных организациях,

расположенных на территории

Иркутской области» на 20 12 - 2014 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО

ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 - 2014 ГОДЫ

№  

 п/п

Цели, задачи, меро-

приятия     

 Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Всего

в том числе: Исполнитель мероприятия Программы

объем 

финанси-

рования 

за счет 

средств 

областного 

бюджета,

 тыс. руб.

предпо-

лагаемый 

объем      

финанси-

рования 

за счет 

средств 

местных 

бюджетов,

тыс. руб.

Цель Программы: Создание в общеобразовательных организациях условий для организации и обеспече-

ния  физиологически полноценным здоровым питанием обучающихся

Всего по цели Про-

граммы        

2012 – 2014 

годы, 

в том числе

176642,0 97071,0 79571,0
Министерство образования Иркутской 

области (далее - МО) во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющи-

ми управление в сфере образо-

вания (далее - МОУО), областное 

государственное образовательное        

учреждение дополнительного профес-

сионального образования  «Иркутский  

институт повышения квалификации 

работников образования» (далее - 

ОГОУ ДПО «ИИПКРО»), областное 

государственное автономное об-

разовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Иркутский  областной техникум инду-

стрии    питания» (далее - ОГАОУ СПО 

«ИОТИП»), Управление Федеральной 

службы по надзору  в сфере  защиты 

прав потребителей    и благополучия 

человека по Иркутской области (далее 

- Роспотребнадзор по Иркутской 

области)

2012 год 76672,0 45211,0 31461,0

2013 год 64110,0 32900,0 31210,0

2014 год 35860,0 18960,0 16900,0

1.   З адача 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации школьного питания

Всего по задаче 1

2012 - 2014

годы, 

в том числе

50,0 50,0 0
МО, ОГОУ ДПО «ИИПКРО», МО во 

взаимодействии с МОУО, Роспотреб-

надзором по Иркутской области
2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   20,0 20,0 0

2014 год   20,0 20,0 0

1.1. 

Разработка системы 

оценки      качества пи-

тания детей и подрост-

ков в общеобразова-

тельных организациях, 

в том числе, учитывая 

показатели  снижения 

заболеваемости

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской об-

ласти, ОГОУ ДПО «ИИПКРО»

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

1.2. 

Проведение семинара-

совещания для специа-

листов муниципальных 

органов управления 

образованием «Вне-

дрение альтернативных 

методов организации 

обслуживания старших 

школьников в школь-

ной столовой»  

2012 - 2014

годы, 

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской об-

ласти, ОГОУ ДПО «ИИПКРО»

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

1.3. 

Проведение 

семинаров-совещаний 

на базе пилотных 

площадок, участников 

Программы Иркутской 

области для директо-

ров школ и заведую-

щих школьными столо-

выми по эксплуатации 

нового оборудования, 

разработке концепций 

меню

2012 - 2014

годы,

в том числе

30,00 30,00 0

МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской 

области

2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   10,0 10,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

1.4. 

Разработка рецептуры

готовых изделий в 

соответствии с феде-

ральными стандартами

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с Роспотреб-

надзором  по Иркутской области 2012 год   0 0 0

2013 год   10,0 10,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

2.   За дача 2. Совершенствование системы управления организацией школьного питания

Всего по задаче 2

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской

области, МО
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

2.1. 

Ежеквартальный мо-

ниторинг организации 

школьного питания в 

разрезе  муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области, в том 

числе  по выделению 

средств муниципально-

го бюджета на льготное 

питание обучающихся, 

организацию меди-

цинского        

контроля, витаминиза-

цию блюд

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО 

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

2.2. 

Привлечение роди-

тельской        

общественности к ор-

ганизации контроля за 

питанием обучающихся

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

3.   Зад ача 3. Организация повышения квалификации кадрового состава организаций школьного питания

Всего по задаче 3

2012 - 2014

годы,      

в том числе

4800,0 4800,0 0
МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской об-

ласти, ОГАОУ СПО «ИОТИП», МО 
2012 год   1200,0 1200,0 0

2013 год   1600,0 1600,0 0

2014 год   2000,0 2000,0 0

3.1. 

Организация в област-

ном государственном 

автономном образова-

тельном учреждении 

среднего профессио-

нального образования 

«Иркутский областной 

техникум индустрии 

питания»  курсов 

по переподготовке 

кадров для  школьных 

столовых

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

3.2. 

Организация и про-

ведение   курсов пере-

подготовки работников 

пищеблоков школьных 

столовых

2012 - 2014

годы,      

в том числе

4800,0 4800,0 0
МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской об-

ласти, ОГАОУ СПО «ИОТИП»
2012 год   1200,0 1200,0 0

2013 год   1600,0 1600,0 0

2014 год   2000,0 2000,0 0

4.   
Зада ча 4. Организация  образовательно-просветительской  работы  с  обучающимися  и  их  родителями  

по  вопросам здорового питания

Всего по задаче 4

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской 

области
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

4.1. 

Организация классных

часов и родительских

собраний  на тему

правильного  питания

и здорового образа 

жизни

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

4.2. 

Проведение областно-

го родительского со-

брания «Рациональное  

питание детей - основа 

здоровья человека»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской

области 
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

5.   Задач а 5. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков школьных столовых

Всего по задаче 5

2012 - 2014

годы,      

в том числе

171642,0 92071,0 79571,0
МО во взаимодействии с Роспотреб-

надзором  по Иркутской области, 

МОУО
2012 год   75422,0 43961,0 31461,0

2013 год   62420,0 31210,0 31210,0

2014 год   33800,0 16900,0 16900,0

5.1. 

Приобретение оборудо-

вания для пищеблоков 

школьных столовых  в 

соответствии с заклю-

ченными государствен-

ными контрактами в 

установленном порядке 

2012 - 2014

годы,      

в том числе

92071,0 92071,0

2012 год   43961,0 43961,0 0

2013 год   31210,0 31210,0 0

2014 год   16900,0 16900,0 0

5.2. 

Проведение ремонтных 

работ, демонтаж уста-

ревшего оборудования       

в столовых и пищебло-

ках общеобразователь-

ных организаций

2012-2014  

годы,      

в том числе

79571,0 0 79571,0

МОУО                             2012 год   31461,0 0 31461,0

2013 год   31210,0 0 31210,0

2014 год   16900,0 0 16900,0

6.   Задача  6. Повышение качества организации школьного питания                                                      

Всего по задаче 6

2012 - 2014

годы,      

в том числе

150,0 150,0 0

2012 год   40,0 40,0 0

2013 год   70,0 70,0 0

2014 год   40,0 40,0 0

6.1. 

Проведение областно-

го  конкурса на лучшую 

организацию питания 

обучающихся III ступе-

ни обучения

2012 - 2014

годы,      

в том числе

40,0 40,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 
2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   20,0 20,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.2. 

Проведение областно-

го конкурса программ 

витаминопрофилак-

тики

2012 - 2014

годы,      

в том числе

30,0 30,0 0

МО во взаимодействии с МОУО
2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   10,0 10,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.3. 

Проведение областных 

смотров-конкурсов 

на звание «Лучшая 

школьная  столовая», 

«Лучший школьный 

повар», «Лучшее 

оформление обеденно-

го зала»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

40,0 40,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 
2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   20,0 20,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.4. 

Проведение об-

ластного  конкурса 

художественных работ 

на звание:  «Лучший

пришкольный участок» 

по выращиванию 

сельхозпродукции для 

школьного питания   

2012 - 2014

годы,      

в том числе

40,0 40,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 

2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   20,0 20,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.5. 

Проведение  в муници-

пальных образованиях 

Иркутской области  и 

областных образова-

тельных организациях 

областной  акции 

по сбору ягод для 

школьных столовых 

«Лето собериха, зима 

подбериха»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО 

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 3 сентября 2013 года   № 183-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр

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

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 110-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача пред-

варительного разрешения на расходование законными представителями доходов несовершеннолетнего (подопечного), в 

том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также 

доходов, причитающихся несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно» (далее – приказ) следующие из-

менения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача предва-

рительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечно-

го), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, 

за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, 

установленных законодательством»»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предва-

рительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том 

числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных 

законодательством».»;

3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача предварительно-

го разрешения на расходование законными представителями доходов несовершеннолетнего (подопечного), 

в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных вы-

плат, а также доходов, причитающихся несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, 

за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно», утверж-

денном приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения за-

конным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, причи-

тающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми не-

совершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством»»;

в пункте 21 слова «выдача предварительного разрешения на расходование законными представителями доходов несо-

вершеннолетнего (подопечного), в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание 

социальных выплат, а также доходов, причитающихся несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, 

за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно» заменить 

словами «выдача предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолет-

него (подопечного), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его иму-

ществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, 

в случаях, установленных законодательством»;

в приложении 1 слова «Выдача предварительного разрешения  на расходование законными представителями доходов 

несовершеннолетнего (подопечного), в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содер-

жание социальных выплат, а также доходов, причитающихся несовершеннолетнему (подопечному) от управления его иму-

ществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно» 

заменить словами «Выдача предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовер-

шеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его 

имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, 

в случаях, установленных законодательством»»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в приложении 3 слова «Выдача предварительного разрешения на расходование законными представителями доходов не-

совершеннолетнего (подопечного), в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание 

социальных выплат, а также доходов, причитающихся несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, 

за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно» заменить 

словами «Выдача предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолет-

него (подопечного), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его иму-

ществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, 

в случаях, установленных законодательством»»;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Граж-

данский кодекс Российской Федерации в части введения правил о номинальном счете, но не ранее чем через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                           

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 3 сентября 2013 года № 183-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения 

законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, причи-

тающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми не-

совершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством»

Начальнику территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по

________________________________________________________________________

от________________________________________________________________________

                                                                       (фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя/опекуна/попечителя), 

проживающего по адресу___________________________________________________,

паспортные данные____________________________________________________

Заявление

Прошу выдать разрешение на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного) ____________________

_____________ (фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата рождения несовершеннолетнего (подопечного), дата рож-

дения).

Форма доходов*: ___________________________________________________________ (денежная или натуральная**).

Распоряжение доходами необходимо:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Указываются цели распоряжения доходами несовершеннолетнего (подопечного).

_____________________________________                 ____________________                          _____________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)  (подпись)   (дата)

* Указывается форма дохода несовершеннолетнего (подопечного), счет несовершеннолетнего (подопечного) и сумма 

(цифрами и прописью), в случае если доход указан в денежной форме, а также наименование имущества, от управления 

которого причитаются доходы, в случае распоряжением доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) 

от управления указанным имуществом.

** Товары, в том числе продовольственные, одежда, бытовая и иная техника, а также другое имущество.».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 3 сентября 2013 года № 183-мпр

«Приложение 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами 

несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, 

причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) 

от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, 

в случаях, установленных законодательством»

ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

(печатается на бланке распоряжения территориального подразделения (управления) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, на которое возложены функции органов опеки и попечительства)

Дата, номер

О выдаче предварительного разрешения на распоряжение

доходами несовершеннолетнего (подопечного)

____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата рождения несовершеннолетнего (подопечного))

Рассмотрев заявление ___________________ (фамилия, имя  и  (если имеется) отчество родителя/опекуна/попечителя 

полностью, паспортные данные: серия, номер паспорта,  кем и когда выдан), проживающего(ей) по адресу: ______________

___________________________, действующего(щей) в интересах своего несовершеннолетнего сына, дочери, подопечного 

__________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество несовершеннолетнего (подопечного)) (число, месяц, год рождения)

о выдаче предварительного разрешения на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в связи с 

необходимостью ____________________________ (указывается цель распоряжения доходами), руководствуясь пунктом 

1 статьи 34, статьей 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Положением об управлении министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по __________________, утвержден-

ным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от ______________ № _____:

1. Дать предварительное разрешение  _____________(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя/опекуна/по-

печителя), действующему(щей) в интересах своего несовершеннолетнего(ней) сына, дочери, подопечного, распоряжаться 

доходами несовершеннолетнего (подопечного) в _____________________________________*.

2**. Отделу ______________ (название отдела территориального подразделения (управления) министерства) уведо-

мить опекуна/попечителя____________ (фамилия,  имя  и (если имеется) отчество) об обязанности  ежегодно  не позднее 

1 февраля текущего года представлять отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании иму-

щества подопечного и об управлении имуществом подопечного в управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по_________________________________.

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  возложить  на (должность, фамилия, имя и (если имеется) 

отчество специалиста).

Начальник территориального

подразделения (управления)

министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской    

области по _____________________                     ______________________________________

                                                                                   фамилия, имя и (если имеется)

                                                                                     отчество, подпись, печать                                                                           

* Указывается форма дохода несовершеннолетнего (подопечного), счет несовершеннолетнего (подопечного) и сумма 

(цифрами и прописью), в случае если доход указан в денежной форме, а также наименование имущества, от управления 

которого причитаются доходы, в случае распоряжением доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) 

от управления указанным имуществом.

** Пункты 2, 3 указывается в случае, если несовершеннолетний находится под опекой (попечительством).».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 4 сентября 2013 года  № 186-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в Перечень информационных систем персональных данных министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделе-

ний (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области

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 Перечень информационных систем персональных данных министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 июля 2012 

года № 189-мпр, изменение, изложив пункт 38 в следующей редакции:

«38. Установление и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 4 сентября 2013 года  № 185-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению отдельным категориям 

граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобиль-

ном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) 

проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения

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 Порядок организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан в Иркутской обла-

сти мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в разме-

ре 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 марта 2012 года

№ 27-мпр, следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Возмещению подлежат расходы перевозчиков в связи с предоставлением мер социальной поддержки (далее – 

расходы).

Размер расходов, которые подлежат возмещению, определяется по утвержденным в соответствии с законодатель-

ством тарифам на перевозку пассажиров и багажа.

В случае отсутствия утвержденных тарифов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, размер расходов, кото-

рые подлежат возмещению перевозчикам, осуществляющим перевозку водным транспортом общего пользования и (или) 

водным транспортом пригородного сообщения, определяется по провозной плате, установленной перевозчиком по со-

гласованию с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный 

орган).

Согласование установленной перевозчиком провозной платы осуществляется в договоре, заключаемом между пере-

возчиком и уполномоченным органом.»;

2) в пункте 16 слова «министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - 

уполномоченный орган)» заменить словами «уполномоченным органом».

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 30 августа 2013 года   № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 25 июня 2013 года № 45-мпр

В соответствии с приказам Минюста России от 31.05.2012 года № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 г. № 32-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в абзац 1 Приказа министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти от 25 июня 2013 года № 45-мпр, изменение, изложив абзац 1 Приказа в следующей редакции:

В соответствии с порядком признания вида спорта национальным видом спорта в Иркутской области, утвержденным 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 29 июня 2011 года 

№ 11-мпр, на основании протокола заседания комиссии по признанию вида спорта «Бурятская национальная спортивная 

борьба» национальным видом спорта Иркутской области от 15 мая 2013 года №1, руководствуясь статьей 13 Закона Ир-

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

Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, положением о министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 г. № 32-пп.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по 

физической культуре и спорту Богатырева П.А.

Министр

 П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 августа 2013 года                                                                              60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное при-

казом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 октября 2011 года 

№ 21-мпр, следующие изменения:

в приложении 1 в таблице «Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической куль-

туры и спорта второго уровня» строки «2 квалификационный уровень» и «3 квалификационный уровень» изложить в сле-

дующей редакции:

«

2 квалификационный 

уровень

Инструктор-методист по адаптивной 

физической         культуре; инструктор-

методист физкультурно-спортивных

организаций                   

4 290,00 0,7

».

Тренер;  тренер -     преподаватель по 

спорту; хореограф
5 157,75 0,7

3 квалификационный 

уровень 

Старшие: инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре; 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций      

4 620,00 0,9

Старшие: тренер-преподаватель; 

тренер - преподаватель по спорту
5 554,50 0,9

в приложении 4 таблицу «Работники образования (кроме высшего и дополнительного профессионального)» изложить 

в следующей редакции:

«

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый размер 

минимального оклада 

(ставки), руб.

Рекомендуемый 

размер повышаю-

щего коэффици-

ента

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня

Секретарь учебной части

2981,0 0,00Вожатый

Помощник воспитателя

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня           

1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму 
3107,5 0,05

Младший воспитатель

2 квалификационный уровень

Диспетчер  образовательного   учреждения 3360,5 0,10

Профессиональная квалификационная группа

 должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре 4840,0 0,15

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист

5170,0 0,15
Педагог дополнительного образования

Тренер-преподаватель

Социальный педагог

3 квалификационный уровень

Воспитатель 

5390,0 0,18

Методист

Старший инструктор-методист

Старший тренер-преподаватель

Педагог-психолог

4 квалификационный уровень

».

Преподаватель 

5720,0 0,20

Старший преподаватель

Старший методист

Старший воспитатель

Руководитель физического воспитания

Доцент 

Профессор

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр

П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 30 августа 2013 года   № 181/1-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 9 декабря 2009 года № 1429-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 

2009 года № 1429-мпр «Об утверждении Положения о порядке обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

и порядке ее выплаты»;

2) в преамбуле слова «В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании», постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации 

части родительской платы»,» заменить словами «В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 30 

апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в Иркутской области»,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, и порядке ее выплаты.»;

4) в Положении о порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования, и порядке ее выплаты, утвержденном приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее вы-

платы»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 

30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в Иркутской области» 

устанавливает порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее соответственно - компенсация, 

образовательные организации), и порядок ее выплаты.»;

в пункте 2 слова «по месту нахождения образовательного учреждения, иной образовательной организации» заменить 

словами «по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) родителя (законного представителя) 

с ребенком (детьми)»;

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Для установления компенсации один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком (детьми) в образовательной организации (далее – родительская плата), подает в уполно-

моченный орган заявление.»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) копия лицензии образовательной организации на осуществление образовательной деятельности, заверенная ру-

ководителем образовательной организации либо нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий.»;

в пункте 8 слова «в течение 5 рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) ребенка (детей) 

за установлением компенсации либо со дня получения заявления через организацию федеральной почтовой связи» за-

менить словами «в течение 10 рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) ребенка (детей) за 

компенсацией»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет родителя (за-

конного представителя) ребенка (детей) об установлении либо об отказе в установлении компенсации. 

Письменное уведомление об установлении компенсации должно содержать указание на необходимость или на отсут-

ствие необходимости ежемесячного представления родителем (законным представителем) ребенка (детей) копии докумен-

та, подтверждающего внесение родительской платы, в соответствии с пунктом 12(1) настоящего Положения.

В случае отказа в установлении компенсации в письменном уведомлении указываются основания отказа в установ-

лении компенсации.»;

дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:

«9(1). Основаниями отказа в установлении компенсации являются:

1) предоставление родителем (законным представителем) ребенка (детей) неполного перечня документов, указанных 

в пункте 3 настоящего Положения, за исключением документа, указанного в подпункте 5 пункта 3 настоящего Положения;

2) отсутствие у образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В целях установления факта внесения родителем (законным представителем) ребенка (детей) родительской 

платы уполномоченный орган заключает с образовательными организациями либо с исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

выступающими учредителями образовательных организаций (далее – учредители образовательных организаций), согла-

шения о взаимодействии в соответствии с законодательством.

На основании соглашений о взаимодействии образовательные организации либо учредители образовательных орга-

низаций в сроки, установленные указанными соглашениями, представляют в уполномоченный орган информацию о вне-

сении родителем (законным представителем) ребенка (детей) родительской платы по форме, установленной соглашением 

о взаимодействии.»;

дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:

«12(1). В случае отсутствия соглашения о взаимодействии с образовательной организацией либо учредителем об-

разовательной организации, которую посещает его ребенок (дети), родитель (законный представитель) ребенка (детей) 

ежемесячно в срок до 15 числа одним из способов, указанных в пункте 3(1) настоящего Положения, представляет в уполно-

моченный орган копию документа, подтверждающего внесение родительской платы (квитанция, справка).

При личном обращении копия документа, подтверждающего внесение родительской платы, представляется одновре-

менно с подлинником для их сверки должностным лицом уполномоченного органа.

В случае подачи через организации федеральной почтовой связи копия документа, подтверждающего внесение роди-

тельской платы, должна быть заверена в установленном законодательством порядке.

Копия документа, подтверждающего внесение родительской платы, поданная в форме электронного документа, не 

подписанная электронной подписью, к рассмотрению не принимается. В этом случае не позднее двух рабочих дней со 

дня поступления копии документа, подтверждающего внесение родительской платы, поданной в форме электронного до-

кумента, не подписанной электронной подписью, родителю (законному представителю) ребенка (детей) с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступила копия до-

кумента, подтверждающего внесение родительской платы, направляется уведомление об отказе в приеме указанного до-

кумента.

Уполномоченный орган регистрирует в день получения представленную родителем (законным представителем) ре-

бенка (детей) копию документа, подтверждающего внесение родительской платы, в журнале регистрации документов, 

подтверждающих внесение родительской платы.»;

пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. В случае расторжения, прекращения действия соглашения о взаимодействии с образовательной организацией 

либо учредителем образовательной организации, которую посещает ребенок (дети), уполномоченный орган в течение 5 

рабочих дней со дня расторжения, прекращения действия соглашения о взаимодействии направляет родителю (законному 

представителю) ребенка (детей) письменное уведомление о необходимости ежемесячного представления в уполномочен-

ный орган копии документа, подтверждающего внесение родительской платы, в соответствии с пунктом 12(1) настоящего 

Положения.

В случае заключения соглашения о взаимодействии с образовательной организацией либо учредителем образо-

вательной организации, которую посещает ребенок (дети), уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня за-

ключения соглашения о взаимодействии направляет родителю (законному представителю) ребенка (детей) письменное 

уведомление об отсутствии необходимости ежемесячного представления копии документа, подтверждающего внесение 

родительской платы, в соответствии с пунктом 12(1) настоящего Положения.

14. Компенсация выплачивается в месяце, следующем за месяцем, в котором:

1) уполномоченным органом на основании соглашения о взаимодействии получена информация о внесении родите-

лем (законным представителем) ребенка (детей) родительской платы;

2) родителем (законным представителем) ребенка (детей) представлена копия документа, подтверждающего внесе-

ние родительской платы, в соответствии с пунктом 12(1) настоящего Положения.

В случае получения уполномоченным органом информации о том, что родителем (законным представителем) ребенка 

(детей) не внесена родительская плата, а также в случае непредставления родителем (законным представителем) ребенка 

(детей) копии документа, подтверждающего внесение родительской платы, либо представления копии документа, под-

тверждающего внесение родительской платы, позднее срока, установленного абзацем первым пункта 12(1) настоящего 

Положения, компенсация в текущем месяце не выплачивается.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Выплата компенсации за прошедший период осуществляется не более чем за шесть месяцев до месяца, в ко-

тором:

1) наступил день обращения родителя (законного представителя) ребенка (детей) за компенсацией, но не ранее даты 

возникновения права на получение компенсации;

2) родителем (законным представителем) ребенка (детей) представлена копия документа, подтверждающего внесе-

ние родительской платы за прошедший период и (или) информация об изменении условий, необходимых для выплаты ком-

пенсации (изменение фамилии, имени, отчества ребенка (детей), родителя (законного представителя) и (или) реквизитах 

счета родителя (законного представителя) ребенка (детей), открытого в банке или кредитной организации).

Установленная компенсация, не полученная родителем (законным представителем) ребенка (детей) не по его вине, 

выплачивается за весь период, в котором выплата компенсации не производилась.»;

дополнить пунктом 16(1) следующего содержания:

«16(1). В случае изменения условий, необходимых для выплаты компенсации (изменение фамилии, имени, отчества 

ребенка (детей), родителя (законного представителя) и (или) реквизитах счета родителя (законного представителя) ребен-

ка (детей), открытого в банке или кредитной организации) родитель (законный представитель) ребенка (детей) обязан не 

позднее 10 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств сообщить об их наступлении в уполномоченный орган в 

письменной форме.»;

подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«1) изменения среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях, находящихся на территории Иркутской области (далее – средний размер родитель-

ской платы) - со дня вступления в силу нормативного правового акта Иркутской области об изменении среднего размера 

родительской платы;»;

в пункте 18:

в подпункте 1 слова «образовательного учреждения, иной» исключить;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) отсутствия у образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности.»;

пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:

«19. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 18 настоящего Положения, принимает решение о прекращении выплаты компенсации.

В случае прекращения выплаты компенсации по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 6, 8 пункта 18 настоящего 

Положения, уполномоченный орган письменно уведомляет об этом родителя (законного представителя) ребенка (детей) 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с изложением причин прекращения выплаты ком-

пенсации.

20. Излишне выплаченные суммы компенсации удерживаются с родителя (законного представителя) ребенка (детей) 

в случае, если переплата произошла по его вине.

Возврат денежных средств, излишне выплаченных родителю (законному представителю) ребенка (детей) в качестве 

компенсации, производится в порядке, установленном законодательством.»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Выплата компенсации родителям (законным представителям) ребенка (детей), подавшим заявление до 1 сентя-

бря 2013 года, производится уполномоченным органом, установившим компенсацию.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

от 30 августа 2013 года № 181/1-мпр

«Приложение

к Положению о порядке обращения за компенсацией родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования, и порядке ее выплаты

Начальнику управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по

    _____________________________________________________________

от гр._______________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (законного представителя) ребенка (детей)) 

 

Зарегистрирован(а) по адресу:  г._____________________________ ул.____________________________________дом

_______________________________кв_____________________________________________

Дата регистрации_________________________________________, номер телефона_____________________________

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

серия___________________________________________________ №_________________________________________

выдан (кем и когда) __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Место жительства (место пребывания, место фактического проживания) родителя (законного 

представителя) ребенка (детей) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Место работы________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование, адрес и телефон организации,

___________________________________________________________________________________________________

в которой работает заявитель)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществлять выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими об-

разовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,  за________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (детей))

___________________________________________________________________________________________________

(день, месяц и год рождения ребенка (детей))

посещающего (посещающих___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер образовательной организации,

реализующей образовательную программу дошкольного образования)

К заявлению прилагаю:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Выплату компенсации прошу осуществлять через:

1) отделение связи____________________________________________________________________________________

2) кредитную организацию (с указанием реквизитов счета)__________________________________________________

Я предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений, документов с заведомо недосто-

верными сведениями.

Даю свое согласие на обработку и передачу третьим лицам моих персональных данных  указанных в заявлении, для 

проверки достоверности представленной мной информации.

Обязуюсь    сообщить   в   территориальное      подразделение    (управление)     министерства

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  в течение 10

рабочих дней со дня наступления следующих обстоятельств, при наступлении которых прекращается выплата ком-

пенсации:

1) выбытие ребенка (детей) из образовательной организации;

2) лишение родителя(ей) родительских прав;

3) истечение срока действия акта о назначении опекуна;

4) истечение срока действия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью;

5) освобождение либо отстранение опекуна от исполнения своих обязанностей;

6) отмена усыновления ребенка (детей).

«______»_________________________20______г.                                                         _____________________________

                (подпись заявителя)

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

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Дата принятия заявления и документов  «_______________» ______________________               _________20________ г.

Регистрационный №________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление и документы______________________________________

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 сентября 2013 года                                                                                                            №  18-агпр

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану)

В соответствии со статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением об осуществлении феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2007 года № 394, руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па:

1.  Утвердить Перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) (Прилагается).

2. Считать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 29 марта 2013 года № 5-апр 

«Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах».

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства 

В.Н. Шкода

Приложение 1

Утверждено

приказом агентства лесного хозяйства

Иркутской области

от 3 сентября 2013 года № 18-агпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛЕСНОЙ НАДЗОР (ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ)

1. Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области.

2. Заместители руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области.

3. Руководители структурных подразделений агентства лесного хозяйства Иркутской области по организации исполь-

зования лесных ресурсов, по ведению государственного лесного реестра, по воспроизводству лесов, по охране и защите 

леса, по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному 

надзору в лесах, по обеспечению государственного задания по охране и защите лесов от пожаров, руководители террито-

риальных отделов по лесничествам агентства лесного хозяйства Иркутской области.

4. Заместители руководителей структурных подразделений агентства лесного хозяйства Иркутской области по ве-

дению государственного лесного реестра, по воспроизводству лесов, по охране и защите леса, по федеральному госу-

дарственному лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах, по обе-

спечению государственного задания по охране и защите лесов от пожаров, заместители руководителей территориальных 

отделов агентства лесного хозяйства Иркутской области по лесничествам.

5. Сотрудники агентства лесного хозяйства Иркутской области, замещающие должности консультантов, главных 

специалистов-экспертов, ведущих специалистов-экспертов, старших специалистов 1 разряда и специалистов 1 разряда в 

структурных подразделениях агентства лесного хозяйства Иркутской области по охране и защите леса, по федеральному 

государственному лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах, со-

трудники территориальных отделов агентства лесного хозяйства Иркутской области по лесничествам, замещающие долж-

ности главных специалистов-экспертов, ведущих специалистов-экспертов, старших специалистов 1 разряда.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 6 сентября 2013 года          № 188-мпр

г. Иркутск

 О внесении изменения в пункт 14 Положения о порядке обеспечения бесплатного проезда детей-

инвалидов и сопровождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к 

месту лечения и обратно в государственные учреждения здравоохранения Иркутской области

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 пункт 14 Положения о порядке обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их 

лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в государственные учреждения здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 февраля 2013 года № 28-мпр, изменение, признав подпункт «в» утратившим силу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № 38 ББ 0003841, выданный 15.06.2007 МОУ СОШ 

№ 68 г. Иркутска на имя Архангельского Алексея Александровича , считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, серия А 219213, выданный средней школой № 12 

г. Усть-Илимска в 1994 г. на имя Карманова Евгения Анатольевича , считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Б № 8183539 на имя Борисовой Екатерины Генна-

дьевны, считать недействительным .

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Ж № 823212, выданный в 1991 году Забитуй ской 

средней школой Аларского района на имя Качур Татьяны Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об общем полном среднем  образовании, серия В №2206212, выданный в 2007 году школой 

№ 19 г. Иркутска на имя Корнакова Олега Юрьевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного и арестованного имущества:

17 октября  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 56,89 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

ул. Интернациональная, д. 26, кв. 37. Начальная цена 1 113 500 рублей.

Лот № 2 – однокомнатная квартира, общей площадью 29,9 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, м-н Пахоти-

щева, д. 1 кв. 82. Начальная цена 584 800 рублей.

Лот № 3 – двухкомнатная  квартира, общей площадью 60,8 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 51 кв-л, д. 

15, кв. 5. Начальная цена 1 606 500 рублей.

Лот № 4 – двухкомнатная квартира, общей площадью 47,9 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 6, кв. 61. 

Начальная цена 2 287 350 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство Volkswagen Jetta, 2008 г.в., цвет – вишневый, модель, № двигателя BSE 

646207. Начальная цена 290 700 рублей

Лот № 6 – автотранспортное средство Тойота Лэнд Крузер, 2007 г.в., цвет – черный, модель, № двигателя 1HD-

0320624. Начальная  цена 1 496 000 рублей.

Лот № 7 – однокомнатная квартира общей площадью 35,3 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 18 м-н, д. 9, 

кв. 261. Начальная цена 952 000 рублей. 

Лот № 8 – квартира общей площадью 59,7 кв.м по  адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, 1 кв-л, д. 

63в, кв. 4. Начальная цена 600 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство ДАЕВУ ВН115, автобус, 1998 г.в., цвет – серо-зеленый. Начальная цена 

300 000 рублей.

Лот № 10 – автотранспортное средство БМВ 750 LI, 2007 г.в., цвет – черный, модель, № двигателя 62В 48В 

50854030. Начальная цена 3 755 290,13 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 10 октября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 10 октября 2013 г.

22 октября  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – катер «Адмирал», 1998 г.в., рубка бело-голубая, корпус темно-синего цвета. модель, № двигателя К 

259/1, пассажировместимость 8 человек Начальная цена 269 416,85 рубля.

Лот № 2 – автотранспортное средство Grand Cherokee, джип, 2004 г.в., цвет – серый. Начальная цена 577 125 

рублей.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 17 октября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13.00 17 октября 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о ре-

зультатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного орга-

на об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномо-

ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); 

иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Озна-

комиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта 

договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.

tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

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;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного участка, 

расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, поле «Монахов угол», 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

1. Бутакова Любовь Ильинична 

Почтовый адрес заказчика: Забайкальский край, Шилкинский район, с. Остравки, ул. Центральная, д. 30. 

Общая площадь 10,43 га, т. 8 924-60-35-780 

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга», 1,6 км южнее с. Хомутово 

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга», севернее с. Хомутово

1. Молодых Александр Иннокентьевич 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Дзержинского, д. 38. 

Общая площадь 10,43 га, т. 8 924-60-35-780 

2. Карцев Анатолий Петрович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, Окт. Революции, д. 10

Общая площадь 10,43 га, т. 8 924-60-35-780 

Иркутская область, Иркутский район, урочище «низ стрелки малой», ТОО «Путь Ильича» 

Парфенова Тамара Владимировна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Заречная, д. 44.

 Общая площадь 1,9 га, т. 8 924-60-35-780 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 

30 дней после выхода объявления

по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 6 сентября 2013 года № 190-мпр

г. Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от  28 мая 2012 года № 138-мпр

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 министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 138-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при оконча-

нии общеобразовательного учреждения золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «медалью» заменить словом «медалями»;

2) в пункте 1 слово «медалью» заменить словом «медалями»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной вы-

платы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при окончании общеобразовательно-

го учреждения золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении», утвержденном приказом:

в наименовании слово «медалью» заменить словом «медалями»;

в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

в абзаце первом пункта 4 слово «медалью» заменить словом «медалями»;

подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.»;

в пункте 9:

в абзаце первом после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

подпункт «а» дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

абзацы второй, третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в вежли-

вой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 

информации о наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и 

(если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по ко-

торому можно получить необходимую информацию.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министер-

ства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

в пункте 13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«13. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения.»;

в абзаце четвертом пункта 13 слова «поступившее при помощи электронной связи,» заменить словами «переданное 

при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения»;

подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

в пункте 15:

подпункт «а» дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.»;

в пункте 21 слово «медалью» заменить словом «медалями»;

в пункте 24 слова «непосредственно и (или)» исключить;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правитель-

ством Иркутской области.»;

дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

в пункте 27 слова «правовым актом» заменить словами «в виде правового акта»;

наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГА-

НИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении выплаты или об от-

казе в предоставлении выплаты направляет гражданину письменное уведомление о принятом решении.»;

дополнить пунктом 29(1) следующего содержания:

«29(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

в пункте 31:

в подпункте «в» после слов «в Иркутской области»» дополнить словами «(далее – постановление администрации № 

281-па)»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при окончании общеобразовательного учреждения 

золотой или серебряной медалями «За особые успехи в учении», утвержденное приказом департамента социальной защи-

ты населения Иркутской области от 26 февраля 2008 года № 158-дпр (далее – Положение) (Областная, 2008, 12 марта);»;

пункты 32, 33 изложить в следующей редакции:

«32. Для предоставления выплаты гражданин обращается в управление министерства с заявлением по форме со-

гласно приложению к Положению (далее – заявление).

33. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документ, удостоверяющий личность ребенка, – при подаче заявления представителем ребенка;

в) аттестат о среднем общем образовании.»;

в пункте 35 слово «обязан» заменить словом «должен»;

в пункте 36:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

пункты 37, 38 изложить в следующей редакции:

«37. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг.

38. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:

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

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

лением государственной услуги;

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

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

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

в пункте 39:

в абзаце первом слова «, указанных в пункте 33 настоящего Административного регламента (далее – документы),» 

исключить;

в подпункте «а» после слов «в заявлении» дополнить словами «и документах»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет гражданину уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обращения, 

должностное лицо управления министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления 

и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.»;

в наименовании главы 12 слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,» заменить словом «ИЛИ»;

в абзаце первом пункта 43 слово «Основанием» заменить словом «Основаниями»;

пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

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

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

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги является нотариальное удостове-

рение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 

с требованиями законодательства.

46. Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нота-

риальных действий).»;

главу 14 изложить в следующей редакции:

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

47. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена. 

48. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

50. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

в пункте 52 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.»;

пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

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

ностных лиц управлений министерства.»;

дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-

ния о взаимодействии.

65(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

65(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

65(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

в подпункте «в» пункта 66 слова «принятом управлением министерства решении» заменить словами «принятии реше-

ния о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты»;

пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Для предоставления выплаты гражданин подает в управление министерства заявление с приложением докумен-

тов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день обращения;

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, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации;

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

в пункте 69:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом;»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

в пункте 70 слова «При необходимости» заменить словами «По просьбе гражданина»;

пункт 71 признать утратившим силу;

пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором 

указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон гражданина);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.»;

в абзаце втором пункта 75 слово «направленного» заменить словом «направленных»;

в абзаце первом пункта 79 слово «оставляется» заменить словом «оставляются»;

в пункте 80 слова «в течение рабочего дня» заменить словами «в течение одного рабочего дня»;

пункты 82, 83 изложить в следующей редакции:

«82. Управление министерства на основании заявления и документов  принимает решение о предоставлении выплаты 

или об отказе в предоставлении выплаты.

83. Решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты принимается и оформляется в виде 

правового акта управления министерства в срок, указанный в абзаце первом пункта 28 настоящего Административного 

регламента.»;

дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Основания для отказа в предоставлении выплаты указаны в пункте 43 настоящего Административного регла-

мента.»;

в наименовании главы 23 слова «ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ» заменить словами «ПРИ-

НЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ»;

в пункте 86 слова «в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении выплаты или об отказе в 

предоставлении выплаты» заменить словами «в срок, указанный в абзаце втором пункта 28 настоящего Административ-

ного регламента,»;

в пункте 88 слова «постановлением администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области»» заменить словами «постановлением адми-

нистрации № 281-па»;

в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 92 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

пункт 97 признать утратившим силу;

в пункте 101 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

дополнить пунктом 101(1) следующего содержания:

«101(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

в пункте 102 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

в подпункте «д» пункта 104 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

дополнить пунктом 117(1) следующего содержания:

«117(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

в приложении 2 слова «медалью», «гражданина о решении» заменить словами «медалями», «гражданина о принятии 

решения».

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

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

от 6 сентября 2013 года № 190-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной вы-

платы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при окончании общеобразователь-

ного учреждения золотой или серебряной медалями «За особые успехи в учении»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному    развитию Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск,  бул. Рябикова, 22А  
(3952) 30-10-32 

Управление министерствасоциального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по социальному    раз-

витию Ленинского  района   г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному    развитию Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,  Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по социально-

му    развитию Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,  Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,  Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813, Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    и 

попечительства Иркутской  области  по Балаганскому району    

666391,  Иркутская область,   

п. Балаганск,   ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,  Иркутская область,

Баяндаевский район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,  Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Братску                

665708,  Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,  Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области по

Жигаловскому району    

666402,  Иркутская область,

п. Жигалово, ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322, Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому району                 

665388,  Иркутская область,

г. Зима,  микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703, Иркутская область,

г. Киренск, ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    району                 

666505,  Иркутская область,

Казачинско - Ленский район,   р. п. Ма-

гистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,  Иркутская область,

Куйтунский район, р.п. Куйтун,  ул. Лизы 

Чайкиной, 3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,    Иркутская область,г. Желез-

ногорск - Илимский, 8 квартал, 1А 
(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительству Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106, Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   ул. Советская, 19 
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,  Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,   ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,  Иркутская область,

г. Тайшет, микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району  

666684, Иркутская область,

г. Усть-Илимск, проспект. Дружбы  На-

родов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району      

665452,  Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана  Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,  Иркутская область,

Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г.  Черемхово  и Черемховскому району   

665413, Иркутская область,

г. Черемхово,   ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513, Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,  ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,  Иркутская область,

Мамско-Чуйский   район, пос. Мама,           

ул. Набережная, д. 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034, Иркутская область,

г. Шелехов, квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611, Иркутская область,

Катангский район, с. Ербогачен,  ул. 

Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому району                 

665253,  Иркутская область,

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253, Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального  развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,  Иркутская область,   

п. Качуг, ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому   району                 

669001, Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район, п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального   развития,опеки и  

попечительства Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201, Иркутская область,   

Осинский район,  с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781, Иркутская область,

г. Усть-Кут,   ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304, Иркутская область,

г. Саянск,  микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,  Иркутская область,

Аларский район,  п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,  Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,  ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,  Иркутская область,

Нукутский район, п. Новонукутский,   

ул. Чехова, 26   

(39549) 211-86, 

210-56».
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