
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 ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 марта 2013 г.                                          №  16-мпр

Иркутск

О Порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве труда и занятости Иркутской области 

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

бе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Губер-

натора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении положения о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

руководствуясь пунктами 1, 2, 3, 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости 

Иркутской области.

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области.

3. Признать утратившими силу распоряжение службы занятости населения Иркутской области от 11.08.2011 

года № 162-ср-Л «О Порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в службе занятости населения Иркутской области».

     4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.

Министр Н.В. Брускова

Утверждено

приказом министерства 

труда и занятости

Иркутской области 

от 28 марта 2013 года                                                                                                

№ 16-мпр  

ПОЛОЖЕНИЕ

о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

труда и занятости Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

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

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля      2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Указ), Законом Иркутской 

области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственной граждан-

ской службы. 

3. Конкурсная комиссия образуется распоряжением министра труда и занятости Иркутской области и действует 

на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских 

служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства труда и занятости 

Иркутской области.

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов конкурсной комиссии

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области (далее - конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его по-

ручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, 

обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их 

оформления, формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) формирует повестку;

5) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

6) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам;

8) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии, направляет решение пред-

ставителю нанимателя;

9) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

10)направляет решения представителю нанимателя;

11) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по ре-

зультатам конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распростра-

нять сведения, и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государственных гражданских 

служащих Иркутской области (гражданах Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее - кан-

дидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законо-

дательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-

рядок ее работы.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения 

нового заседания конкурсной комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса.

13. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 

написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости 

Иркутской области, на замещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбран-

ных конкурсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденной в установленном порядке. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурс-

ная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности и других поло-

жений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе.

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписы-

вается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. Порядок принятия и оформления решения конкурсной комиссии

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидата в кадровый резерв министерства.

17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов, 

после оценки их профессиональных и личностных качеств.

18. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комис-

сии при голосовании и набравший среднее арифметическое не менее 55 баллов.

19. В отношении кандидата (кандидатов), показавшего (показавших) наилучшие результаты после победителя 

конкурса (набравших среднее арифметическое более 55 баллов), конкурсная комиссия может принять решение о 

включении в кадровый резерв министерства в соответствии с законодательством.

20. Если при оценке профессиональных и личных качеств кандидатов каждый из них набрал неудовлетвори-

тельное количество баллов (среднее арифметическое менее 54 баллов при анкетировании, тестировании, написа-

нии реферата, индивидуальном собеседовании, проведении групповых дискуссий), то считается, что в результате 

проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области.

21. Средний бал определяется путем деления баллов, выставленных членами конкурсной комиссии на количе-

ство членов конкурсной комиссии присутствующих на заседании.

22. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя конкурсной комиссии.

22. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурс-

ной комиссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет представитель нанимате-

ля.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                               

      М.Е. Авдеев

Утверждено 

приказом министерства 

труда и занятости 

Иркутской области 

от 28 марта 2013 года                                                                                                

№ 16-мпр

Методика

 проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости 

Иркутской области (далее - конкурс) и использования не противоречащих федеральному законодательству и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации), допущенных к участию 

в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее - Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских 

служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства труда и занятости 

Иркутской области.

Глава 2. Организация проведения конкурса

4. Объявление конкурса осуществляется с учетом письменного обращения руководителя самостоятельного 

структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел кадровой и организа-

ционной работы осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

решения о проведении конкурса на официальном интернет - портале Иркутской области объявления о приеме до-

кументов для участия в конкурсе и информации о конкурсе;

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

решения о проведении конкурса объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для 

публикации в средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на 

участие в конкурсе. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом 

(далее - конкурсные документы), а также сведения согласно приложениям 1, 2 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также 

после истечения установленной даты для их предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской области (гражданину Российской 

Федерации), изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты 

и времени их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных го-

сударственным гражданским служащим Иркутской области (гражданином Российской Федерации). Срок проверки 

достоверности сведений не может превышать 60 дней со дня представления документов на участие в конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная ко-

миссия) в течение 3 дней после завершения проверки;

7) запрашивает у самостоятельных структурных подразделений министерства перечень вопросов для тестиро-

вания, анкетирования, групповых дискуссий, темы для написания реферата:

а) по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой проводится конкурс (далее - вакантная 

должность);

б) по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-

курса в письменной форме кандидатам не позднее чем за 15 дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме об отказе в участии в конкурсе в 

случаях, установленных Указом, в течение 7 дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. Методы оценки кандидатов

7. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки профессиональных и личных качеств 

кандидатов являются индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 

реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной долж-

ности гражданской службы.

8. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую балльную систему оценки, предусмо-

тренную в главах 4 - 8 настоящей Методики.

9. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 45 баллов

Удовлетворительно  от 45,1 до 60 баллов

Хорошо             от 60,1 до 85 баллов

Отлично            от 85,1 до 100 баллов

Глава 4. Анкетирование

10. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и характеру 

знаний и навыков, предъявляемых к вакантной должности гражданской службы и в соответствии с положениями 

должностного регламента, задачами и функциями самостоятельного структурного подразделения аппарата, в ко-

тором имеется вакантная должность областной гражданской службы, для замещения которой проводится конкурс.

11. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.

12. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию:

 а) общие вопросы;

 б) о перспективах работы; 

 в) о профессиональном образовании;

 г) о стаже и опыте работы по специальности;

 д) о профессиональных знаниях и навыках;

 е) о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату;

 - о хобби, увлечениях.

13. Анкетирование оценивается по 100-балльной системе.

Глава 5. Тестирование

14. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), 

имеющие определенную шкалу значений. Для письменной проверки профессиональных знаний с помощью тестов 

и установления на этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных 

знаний и подготовки кандидата.

15. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, других нормативных правовых актов применитель-

но к исполнению должностных обязанностей по вакантной должности.

16. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

Глава 6. Написание реферата

17. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной 

комиссией тем.

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

18. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

19. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной комиссией используются следующие 

критерии оценки реферата (по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятель-

ности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. Индивидуальное собеседование

20. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комис-

сией и позволяющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

21. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 8. Проведение групповых дискуссий

22. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной комиссией по предложению руководи-

теля самостоятельного структурного подразделения, в котором имеется вакантная должность.

23. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам в 

соответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями самостоятельного структурного под-

разделения Службы, в котором имеется вакантная должность. При использовании данного метода оценки выявля-

ются наиболее самостоятельные, активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие необходимы-

ми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

24. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оценивается по 100-балльной системе.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                    

 М.Е. Авдеев

                                                     Приложение 1к Методике

                                                     проведения конкурса

                                                     на замещение вакантной 

                                                     должности государственной

                                                     гражданской службы 

                                                     Иркутской области

                                                     в министерстве труда и 

                                                     занятости Иркутской области

Сведения о свойственниках

Ваши свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супру-

гов).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указывать их прежние фамилию, 

имя, отчество.

Степень 

свойства

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Год, число,

месяц и  

место   

рождения  

Место работы     

(наименование и адрес 

организации),     

должность       

Домашний адрес   

(адрес регистрации,

фактического    

проживания)    

______________________________              ____________________________________

              (дата)                                                                           (подпись)

Приложение 2 к Методике

проведения конкурса на 

замещение вакантной                                        

должности государственной

гражданской службы Иркутской области

в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

Опросный лист

Ф.И.О. кандидата ________________________________________________

___________________________________________________________________

    1.  Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области? __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

    2.  Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами лично? Если да, то укажите какие: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.  В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей карьеры?

Управление в сфере:

- Образования………………………………………………………………………...

- Науки………………………………………………………………………………..

- Экономики…………………………………………………………………….……

- Финансов……………………………………………………………………………

- Культуры……………………………………………………………………………

- Здравоохранения…………………………………………………………………...

- Бизнеса……………………………………………………………………………...

- Государственное и муниципальное управление…………………………………

- Другое ………………………………………………………………………………

Уровень управления:

- Муниципальный……………………………………………………………….……

- Региональный……………………………………………………………………….

- Федеральный   (с готовностью переезда в другой регион  Российской Федерации)

 4. Готовы ли Вы сменить:                     

Да Нет

Сферу деятельности     

Место жительства

5.  Какие  факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте 

- 1, на втором месте - 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы                    Рейтинг

1 Близость места работы к дому                                 

2
Статус и значимость государственных органов власти  (органов местного самоуправ-

ления, организации   приоритетной сферы экономики)                                                   

3 Продвижение по карьерной лестнице                            

4 Приобретение нового опыта и знаний                           

5 Возможность управлять                                        

6 Стабильность, надежность                                     

7 Высокий личный социальный статус                             

8 Гибкий график работы                                         

9 Самореализация                                               

10 Сложность поставленных задач, нестандартные решения, творческий подход                                            

11 Хороший коллектив                                            

12 Финансовое благополучие                                      

13 Возможность проявлять инициативу                             

14 Нормированный рабочий день                                   

15 Служение стране, служение делу     

16 Иное

    6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

    7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям: _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________

    8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной деятельности: 

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

    9. Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы Вас как управленца: ____

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________                          ___________________

               (дата)                                                              (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 сентября 2013 года                                        № 195-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-

новлением 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 23 административного регламента предоставления государственной услуги «Дача согласия на 

снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 

по месту пребывания», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 18 мая 2012 года № 112-мпр, изменение, признав его утратившим силу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или по-

печительства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособ-

ности, и назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), может получить в электрон-

ном виде в региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муни-

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

3) в пункте 89 слова «и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-

ствия» заменить словами «и, при наличии технической возможности, с использованием региональной государствен-

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

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

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежеме-

сячного пособия на ребенка в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна заявителю через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 33 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Форму заявления заявитель может получить в электронном виде в региональной государственной информацион-

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

3) пункт 77 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

4) дополнить пунктом 102(1) следующего содержания:

«102(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

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

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

irkobl.ru;

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

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

5) дополнить пунктом 118(1) следующего содержания:

«118(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечителя-

ми ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 17 мая 2012 года № 94-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 2 слова «оплату платных образовательных услуг, оказываемых государственными (муниципаль-

ными) образовательными учреждениями; оплату образовательных услуг, оказываемых негосударственными образо-

вательными учреждениями, оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанав-

ливается Правительством Российской Федерации (оплата проживания или иное)» заменить словами «оплату платных 

образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам; 

оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации»;

2) в приложении 3 слова «платных образовательных услуг, оказываемых государственными муниципальными) об-

разовательными учреждениями; образовательных услуг, оказываемых негосударственными образовательными учреж-

дениями; иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации (оплата проживания или иное);» заменить словами «платных образовательных услуг, оказы-

ваемых по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам; иных связанных с получением 

образования расходов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации;».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата (предо-

ставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

18 мая 2012 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления гражданин (его представитель) может получить в электронном виде в региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

3) пункт 76 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единов-

ременного пособия при рождении ребенка отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 103-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна заявителю через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления заявитель может получить в электронном виде в региональной государственной информацион-

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

3) пункт 91 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата еже-

месячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 106-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления гражданин или его представитель может получить в электронном виде в региональной госу-

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

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

3) абзац седьмой пункта 79 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием регио-

нальной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

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

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление и выплата ком-

пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 125-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления гражданин может получить в электронном виде в региональной государственной информаци-

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

3) пункт 84 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 132-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления гражданин или его представитель может получить в электронном виде в региональной госу-

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

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

3) пункт 89 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление многодет-

ным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холод-

ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа 

в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии 

печного отопления))», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления гражданин может получить в электронном виде в региональной государственной информаци-

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

3) пункт 87 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или по-

печительства над несовершеннолетними гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления 

гражданина», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 22 июня 2012 года № 169-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) пункт 39 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления заявитель может получить в электронном виде в региональной государственной информацион-

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

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

3) пункт 92 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача справки, подтвержда-

ющей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 октября 2012 года № 275-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) в пункте 37 после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления заявитель или его представитель может получить в электронном виде в региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

3) пункт 88 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

13. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на вну-

трирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 24 октября 2012 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, а также о результате предоставления государ-

ственной услуги, предоставляемой в форме электронных документов, посредством региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru должна быть доступна гражданину через 

«Личный кабинет» указанной системы.»;

2) в пункте 37 после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Форму заявления заявитель или его представитель может получить в электронном виде в региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

3) пункт 88 дополнить словами «при наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

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

14. 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

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 сентября 2013 года                                                                                № 297-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем  работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБАТУРОВА

Валерия Егоровича 

- слесаря-ремонтника промышленного цеха Сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

БЕРЕНДЕЕВА 

Георгия Филимоновича 

- механизатора Открытого акционерного общества «Родники», Иркутский район;

БЛОХИНУ 

Светлану Николаевну

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Зиминский район;

ВОЗНЮК 

Анну Вячеславовну

- главного ветеринарного врача Общества с ограниченной ответственностью 

«Саянский бройлер»;

ГЛАВНОВА 

Эдуарда Владимировича

- старшего скотника по откорму крупного рогатого скота Сельскохозяйственного 

закрытого акционерного общества «Приморский», Нукутский район;

ГОЛЕНЕВУ 

Викторию Ивановну

- главного технолога Открытого акционерного общества «Иркутский масложир-

комбинат»; 

ДАНИЛОВИЧ 

Наталью Владимировну

- оператора машинного доения Сельскохозяйственного производственного коопе-

ратива «Колос», производственного кооператива, Баяндаевский район;

ДЕМИДЕНКО 

Ирину Ивановну

- оператора машинного доения Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Элита» Российской академии сельскохозяйственных наук, Эхирит-

Булагатский район;

ДЕНИСОВА 

Геннадия Викторовича

- водителя крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Терехова Елена Степановна, Куйтунский район;

ДОНЦОВА 

Николая Александровича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Заларинский район;

ДУДАКОВУ 

Галину Александровну

- заведующую кормовой лабораторией Закрытого акционерного общества «Ангар-

ская птицефабрика»;

ЕГОРОВУ 

Тамару Анатольевну

- экономиста планового отдела Сельскохозяйственного производственного коопе-

ратива «Окинский», Зиминский район;

ЕРМАКОВУ 

Нэлю Николаевну

- заместителя начальника – заведующую финансово-экономическим отделом 

Управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального 

района;

ЖЕРЕБЦОВУ 

Валентину Николаевну

- начальника производства Общества с ограниченной ответственностью Кондитер-

ская фабрика «Сибирь», город Нижнеудинск;

ЗВЯГИНЦЕВУ 

Татьяну Ивановну

- изготовителя мясных полуфабрикатов           4 разряда колбасного завода От-

крытого акционерного общества мясокомбинат «Иркутский»;

ИВАНОВУ 

Олесю Геннадьевну

- оператора машинного доения Общества с ограниченной ответственностью                       

«им. П.С. Балтахинова», Боханский район;

ИЛЬИНУ 

Ольгу Петровну

- декана факультета биотехнологий и ветеринарной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия»;

ИНЦКИРВИЛИ 

Галину Ивановну

- пенсионера, Черемховский район;

КАЗАКЕВИЧА 

Алексея Васильевича

- преподавателя специальных дисциплин Областного государственного бюджет-

ного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Тулунский аграрный техникум»;

КИНА 

Владимира Сергеевича

- заместителя директора по производству Общества с ограниченной ответственно-

стью «Возрождение», Иркутский район;

КОБРУСЕВУ 

Ольгу Николаевну

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Тулунский район;

КОЛЕСНИКОВА 

Василия Степановича

- тракториста Закрытого акционерного общества «Тельминское», Усольский 

район;

КОНОПЛИНУ 

Лидию Петровну

- оператора установки бестарного хранения сырья четвертого разряда Закрытого 

акционерного общества «Иркутский хлебозавод»;

КУГУК 

Веру Ивановну

- доярку Сельскохозяйственного производственного кооператива «КОЛХОЗ 

ТРУД», Куйтунский район;

ЛИТВИНОВИЧ 

Станиславу Казимировну

- продавца цеха реализации Сельскохозяйственного производственного коопера-

тива «Усольский свинокомплекс»;

МАМЕДОВУ 

Светлану Васильевну

- учетчика сырья колбасного цеха Закрытого акционерного общества «МЯСОПЕ-

РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»;

МАРХАСАЕВА 

Владимира Александровича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Ольхонский район;

ОЛЕННИКОВУ 

Наталью Геннадьевну

- технолога цеха промышленного выращивания бройлеров № 2 Общества с огра-

ниченной ответственностью «Саянский бройлер»;

ПНЁВА 

Михаила Ивановича

- бригадира тракторно-полеводческой бригады Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Новая Кобь», Братский район;

СТРЕЛОВУ 

Марину Викторовну

- оператора свиноводческих комплексов Сельскохозяйственного производственно-

го кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ТРУФАНОВА

Алексея Николаевича

- индивидуального предпринимателя, Черемховский район;

ХАЛМАКТАНОВА 

Валерия Степановича

- тракториста Общества с ограниченной ответственностью «Хромовское», Качуг-

ский район;

ЧЕБАН 

Прасковью Савельевну

- овощевода теплично-парникового цеха № 1 Закрытого акционерного общества 

«Агрофирма «Ангара», город Усть-Илимск;

ШВАГРУКА 

Степана Михайловича

- скотника Сельскохозяйственного производственного кооператива «Страна Со-

ветов», Аларский район;

ШИШКОВА 

Николая Яковлевича

- механизатора крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Копытов Александр Дмитриевич, Аларский район;

ШОБОЕВА 

Владимира Степановича

- начальника отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образо-

вания «Нукутский район»;

ЮЩУК 

Зинаиду Алексеевну

- изготовителя мясных полуфабрикатов цеха по убою и переработке мяса Сельско-

хозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское», Усольский 

район;

ХОРОШИХ 

Николая Вениаминовича

- заведующего конефермой обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» 

Сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское», 

Черемховский район;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АБРОСИМОВОЙ 

Нине Ивановне

- подсобной рабочей очистных сооружений Сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

БАРТАСОВОЙ 

Нине Васильевне 

- помощнику главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бартасова Игоря 

Григорьевича,  Ольхонский район;

БАШКИРОВУ 

Сергею Ивановичу 

- заведующему животноводческим комплексом крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого является Лохова Нина Александровна, Черемховский 

район; 

БАЯНОВОЙ 

Ольге Владиславовне 

- доярке Открытого акционерного общества «БАРКИ», Иркутский район;

БОВТЮК 

Марине Григорьевне 

- начальнику смены маслоэкстракционного завода Открытого акционерного обще-

ства «Иркутский масложиркомбинат»;

БУГАЕВСКОМУ 

Ивану Александровичу 

- механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Криворучко Николай Степанович, Аларский район;

БУЗИКОВОЙ 

Марии Прокопьевне 

- директору Общества с ограниченной ответственностью «Еланское», Жигалов-

ский район;

ВАЛЯВСКОМУ 

Николаю Федоровичу 

- водителю Общества с ограниченной ответственностью «Хромовское», Качугский 

район;

ВАСИНОЙ 

Елене Григорьевне 

- бухгалтеру-кассиру Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Усольский свинокомплекс»;

ВЛАСОВУ 

Борису Яковлевичу 

- доктору медицинских наук, профессору кафедры неорганической, органической 

и биологической химии федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия»;

ДАХАНОВОЙ 

Галине Владимировне 

- обвальщику мяса 4 разряда колбасного завода Открытого акционерного обще-

ства мясокомбинат «Иркутский»;

ДУЛЕ 

Евгению Александровичу 

- механизатору Сельскохозяйственного производственного кооператива «Страна 

Советов», Аларский район;

ЕРЕМИНОЙ 

Нине Александровне 

- кочегару производственных печей                  5 разряда Открытого акционерного 

общества «Каравай», город Ангарск;

ИГНАТЬЕВУ 

Егору Сергеевичу 

- скотнику по откорму крупного рогатого скота Сельскохозяйственного закрытого 

акционерного общества «Приморский», Нукутский район;

КАРГИНУ 

Александру Викторовичу 

- главному агроному Открытого акционерного общества «Куйтунская Нива»;

КАРПЕНКО 

Владимиру Николаевичу 

- заместителю мэра - начальнику Управления сельского хозяйства администрации 

Тулунского муниципального района;

КАТАНАЕВОЙ 

Вере Яковлевне 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Эхирит-Булагатский район;

КИТЕНКО 

Николаю Алексеевичу 

- мастеру холодильника Закрытого акционерного общества «МЯСОПЕРЕРАБАТЫ-

ВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»;

КОНДРАТЬЕВОЙ 

Ольге Федоровне 

- оператору птицефабрик и механизированных ферм цеха «Выращивания» 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский», Зиминский 

район;

КОНСТАНТИНОВОЙ 

Оксане Алексеевне 

- мастеру санитарного цеха Общества с ограниченной ответственностью «Саян-

ский бройлер»;

КОСТЮЧЕНКО 

Михаилу Георгиевичу 

- электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке отделения «Соснов-

ское» Сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белоречен-

ское», Усольский район;

КУЗНЕЦОВОЙ 

Нине Викторовне 

- начальнику цеха готовой продукции молочного завода Открытого акционерного 

общества «Иркутский масложиркомбинат»;

КУЗНЕЦОВУ 

Алексею Георгиевичу 

- трактористу обособленного подразделения хозяйства «Петровское» Сельскохо-

зяйственного открытого акционерного общества «Белореченское», Усольский 

район;

ЛИПАТОВОЙ 

Светлане Ромуальдовне 

- преподавателю специальных дисциплин Областного государственного бюджет-

ного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Тулунский аграрный техникум»;

МАЛГАТАЕВОЙ 

Октябрине Домбоевне 

- бухгалтеру крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Малгатаев Вячеслав Валентинович, Баяндаевский район;

ПАВЛОВУ 

Александру Михайловичу 

- трактористу-машинисту крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Комаров Александр Трифонович, Братский район;

РАСПУТИНОЙ 

Татьяне Ивановне 

- председателю Сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива 

«Татьяна», Заларинский район;

РЕЧКИНОЙ 

Надежде Спиридоновне 

- оператору машинного доения цеха животноводства Закрытого акционерного 

общества «Агрофирма «Ангара», город Усть-Илимск;

СИМАНОВИЧ 

Любови Николаевне 

- бригадиру линии зефира Общества с ограниченной ответственностью Кондитер-

ская фабрика «Сибирь», город Нижнеудинск;

СКЛЯРОВОЙ 

Любови Сергеевне

- бухгалтеру Общества с ограниченной ответственностью «Новогромовское», 

Черемховский район;

СОЛОВЬЕВУ 

Владимиру Витальевичу 

- мельнику Сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского 

кооператива «Спектр», Нукутский район;

СОРОКОВИКОВОЙ Любови 

Михайловне 

- тепличнице бригады № 1 цеха овощеводства Открытого акционерного общества 

«Тепличное», город Ангарск;

ТУШИЧУ 

Николаю Александровичу 

- трактористу-машинисту Общества с ограниченной ответственностью «Урожай», 

Тулунский район;

УБУГУНОВУ 

Юрию Михайловичу 

- трактористу-комбайнеру Общества с ограниченной ответственностью                       

«им. П.С. Балтахинова», Боханский район;

ФАТЕЕВОЙ 

Татьяне Михайловне 

- свиноводу свиноводческой фермы цеха «Батаминский» Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

ФЕДОРЧУК 

Елизавете Лаврентьевне 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Зиминский район;

ХАРИНУ 

Алексею Кузьмичу 

- трактористу Открытого акционерного общества «Сибирская Нива», Иркутский 

район;

ЧЕБУКОВУ 

Леониду Кимовичу 

- трактористу-машинисту крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Страхов Анатолий Валерьевич, Усть-Удинский район.

ЧЕРНЫХ 

Виолете Викторовне 

- оператору цеха промышленного выращивания бройлеров № 1 Общества с огра-

ниченной ответственностью «Саянский бройлер»;

ЩЕДРОВУ 

Виктору Федоровичу 

- механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Царев Николай Александрович, Тулунский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 сентября 2013 года                                            № 197-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) 

капитала усыновителями, опекунами или попечителями ребенка (детей)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением 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 предварительного 

разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или по-

печителями ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 мая 2012 года № 94-мпр, следующие изменения:

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

ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

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

дарственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

3) в подпункте «б» пункта 7 слова «региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами «а также через региональную 

государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

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

5) в пункте 9:

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

ства»;

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

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

6) 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 

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, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

7) в пункте 14:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

лении 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»;

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

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

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

ru;»;

9) в пункте 16:

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

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

10) 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.»;

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

12) в абзаце втором пункта 24 слова «непосредственно и (или) через территориальные подразделения (управле-

ния) министерства, обладающие правами юридического лица» заменить словами «через управления министерства»;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-

чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.»;

14) пункт 26 дополнить словами «, органами опеки и попечительства»;

15) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

16) пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:

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

нистративного регламента, в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает 

решение о выдаче предварительного разрешения или об отказе в выдаче предварительного разрешения.

30. Правовой акт управления министерства о выдаче предварительного разрешения или об отказе в выдаче пред-

варительного разрешения направляется (вручается) заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.»;

17) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для выдачи предварительного разрешения заявитель или его представитель обращается в управление 

министерства по месту жительства (пребывания) ребенка (детей) с заявлением по форме согласно приложению 3 

к настоящему административному регламенту (далее – заявление).»;

18) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

или их представителей документы, не указанные в пункте 35 настоящего административного регламента.

Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» - «е» 

пункта 35 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «в», «ж» пункта 35 

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

самостоятельно заявителем или его представителем, то указанные документы и (или) информация запрашиваются 

управлением министерства в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

19) в пункте 37:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

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

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организа-

ций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения докумен-

та в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

20) главу 10 изложить в следующей редакции:

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

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

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

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпун-

ктах «в», «ж» пункта 35 настоящего административного регламента.

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

или их представителей:

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

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги;

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

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

21) в наименовании главы 11 после слов «В ПРИЕМЕ» дополнить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И»;

22) в пункте 40:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

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

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг»;

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

23) в пункте 41:

абзац первый дополнить словами «на адрес, указанный им в заявлении»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного об-

ращения, должностное лицо управления министерства выдает заявителю или его представителю письменное уве-

домление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или его 

представителя.»;

24) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

25) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

26) в пункте 45 после слов «в выдаче» дополнить словом «предварительного»;

27) главу 13 изложить в следующей редакции:

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

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной 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 доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществле-

ния действия от имени заявителя;

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

государственной 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 «б» пункта 35 на-

стоящего административного регламента.

48. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращаются 

к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции на совершение нотариальных действий).

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

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители или их представители обра-

щаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий).»;

28) в пункте 50 слова «Основания государственной пошлины, платы» заменить словами «Основания взимания 

государственной пошлины или иной платы»;

29) в пункте 51 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги» 

заменить словами «в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги,»;

30) пункт 52 изложить в следующей редакции:

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

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

31) в пункте 53 после слова «заявителем» дополнить словами «или его представителем»;

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

33) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

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

35) в пункте 59 слова «Прием у заявителей или их представителей» заменить словами «Прием заявителей или 

их представителей,»;

36) в пункте 62 после слова «заявителей» дополнить словами «или их представителей»;

37) в пункте 67:

в абзаце первом слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

в абзаце втором слова «заявителями или их представителями» заменить словами «заявителям или их пред-

ставителям»;

в абзаце третьем слово «гражданина» заменить словами «заявителей или их представителей»;

38) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

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

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

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

государственных и муниципальных услуг отсутствует.

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

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп.

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его пред-

ставитель использует электронную 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 под-

писи, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

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

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

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

исключить;

42) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Для выдачи предварительного разрешения заявитель подает в управление министерства по месту житель-

ства (пребывания) ребенка (детей) заявление с приложением документов одним из следующих способов:

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

ет должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен-

тов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заве-

ренных 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 «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов 

в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в 

случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

43) 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 

документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-

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

образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг;»;

абзац шестой признать утратившим силу;

44) пункт 73 признать утратившим силу;

45) абзац первый пункта 76 изложить в следующей редакции:

«76. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в день поступления в управ-

ление министерства заявления и документов.»;

46) в пункте 77:

в абзаце первом слова «либо его представителю, подавшему заявление лично в день подачи документов,» за-

менить словами «или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения»;

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

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

48) пункты 84-86 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в подпунктах «в», «ж» пункта 

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

ной услуги.

В случае непредставления заявителем или его представителем указанных документов сведения, содержащиеся 

в указанных документах, должны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации, органами опеки и попечительства.

85. В целях получения сведений из сертификата (дубликат сертификата) материнского капитала управление ми-

нистерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет 

в Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения сведений из акта об установлении опеки (попечительства) управление министерства в тече-

ние двух рабочих дней со дня обращения заявителя или их представителя формирует и направляет в органы опеки и 

попечительства межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

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

тронного документа.»;

49) пункт 87 признать утратившим силу;

50) в пункте 89 слова «принимается в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представи-

теля» заменить словами «и оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в пункте 

29 настоящего административного регламента»;

51) в пункте 90 слова «Основания для отказа в выдаче разрешения» заменить словами «Основание для отказа в 

выдаче предварительного разрешения»;

52) в пункте 92 слова «в течение 3 рабочих дней со дня его подписания» заменить словами «в срок, указанный в 

пункте 30 настоящего административного регламента»;

53) в пункте 93:

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

в пункте 30 настоящего административного регламента»;

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

54) в пункте 94 слова «управления министерства» исключить;

55) пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Документы, представленные заявителем или его представителем, хранятся в личном деле заявителя.»;

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

ми «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

57) в пункте 100 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

58) абзац третий пункта 103 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

59) в пункте 108 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

60) дополнить пунктом 108(1) следующего содержания:

«108(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 муници-

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

61) в пункте 109 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

62) в подпункте «д» пункта 111 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

63) дополнить пунктом 124(1) следующего содержания:

«124(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством.»;

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

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

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

ния.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 сентября 2013 года № 197-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала 

усыновителями, опекунами или попечителями 

ребенка (детей)»

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 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. 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. Дружбы        

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».
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября   2013 года                                                                                    № 53-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 года № 83-мпр

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

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 года 

№ 83-мпр «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «Государственный над-

зор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставл ения государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» заменить словами «от 28 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государствен ных функций исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

2) в административном регламенте исполнения государственной функции «Государственный надзор за обеспечени-

ем сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области», утвержденном 

приказом:

главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

5. Исполнительным органом, непосредственно исполняющим государственную функцию, является министерство стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство).

При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с:

Прокуратурой Иркутской области;

областным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области»;

в пункте 25 после слов «но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней» дополнить словами «, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий не более чем на 15 (пятнадцать) часов.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Выездные и документарные проверки проводятся в форме плановых и внеплановых проверок.»;

подпункт «а» пункта 30 изложить в следующей редакции:

«а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей – субъектов регионального государственного надзора, ме-

ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности»;

пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Предметом документарной плановой (внеплановой) проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

субъектов регионального государственного надзора, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обя-

занности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований, предписаний Министерства, а также документы, являющиеся частью проектной и исполнительной докумен-

тации, технических условий, в зависимости от вида деятельности субъекта регионального государственного надзора и 

объекта проверки.

Уполномоченные на проведение документарной плановой (внеплановой) проверки должностные лица Министерства 

проводят изучение документов, являющихся предметом документарной плановой (внеплановой) проверки.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Министерстве, вызывает обо-

снованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектами регионального государственного 

надзора обязательных требований, уполномоченное должностное лицо Министерства:

1) в течение двух рабочих дней готовит в адрес субъекта регионального государственного надзора мотивированный 

запрос с требованием представить в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса необходимые для рассмотре-

ния в ходе проведения документарной плановой (внеплановой) проверки документы и направляет его через организации 

почтовой связи в адрес субъекта регионального государственного надзора заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении;

2) в день направления запроса уведомляет субъект регионального государственного надзора посредством телефон-

ной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении от субъекта регионального государственного надзора документов уполномоченные должностные 

лица Министерства устанавливают факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.

Если полученные и рассмотренные документы и сведения, содержащиеся в них, позволяют оценить исполнение субъ-

ектом регионального государственного надзора обязательных требований, уполномоченные должностные лица Министер-

ства производят их оценку и составляют акт проверки в двух экземплярах непосредственно после ее завершения.

Если в ходе документарной плановой (внеплановой) проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-

ленных субъектами регионального государственного надзора документах, либо несоответствие сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Министерстве и (или) полученных в ходе исполнения Мини-

стерством государственной функции, то уполномоченное должностное лицо Министерства:

1) в течение двух рабочих дней готовит запрос субъекту регионального государственного надзора с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса необходимые пояснения в письменной форме и 

направляет его через организации почтовой связи в адрес субъекта проверки заказным почтовым отправл ением с уве-

домлением о вручении;

2) в день направления запроса уведомляет субъект регионального государственного надзора посредством телефон-

ной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении пояснений субъекта регионального государственного надзора в письменной форме уполномочен-

ные должностные лица Министерства устанавливают факт соответствия и достаточности представленных субъектом ре-

гионального государственного надзора пояснений для оценки фактов. Если рассмотренные сведения позволяют оценить 

исполнение субъектом регионального государственного надзора обязательных требований, уполномоченные должност-

ные лица Министерства производят их оценку и непосредственно после ее завершения составляют акт проверки в двух 

экземплярах.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов, уполномоченные должностные лица 

Министерства установят признаки нарушения обязательных требований, либо при отсутствии пояснений, непосредственно 

после завершения проверки составляется акт проверки, содержащий сведения о признаках нарушения обязательных тре-

бований и принимается решение о проведении внеплановой выездной проверки.

При проведении документарной плановой (внеплановой) проверки уполномоченные должностные лица Министерства 

не вправе требовать у субъектов регионального государственного надзора сведения и документы, не относящиеся к пред-

мету плановой (внеплановой) проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Министерством от 

иных органов государственного контроля (надзора). Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-

ментов, представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок проведения документарной плановой (внеплановой) проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней 

со дня начала проверки. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения документар-

ных плановых (внеплановых) проверок не может превышать 50 (пятьдесят) часов для малого предприятия и 15 (пятнадцать) 

часов для микропредприятия в год.

Результатом административной процедуры является оформление акта проверки, предписания об устранении нару-

ше ний (в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом регионального государственного надзора 

обязательных требований).

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. В случае, если для составления акта проверки 

необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю.»;

пункт 59 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. В случае, если для составления акта проверки 

необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю.»;

в пунктах 60, 63, 64 слова «плановой (вне плановой) проверки» заменить словами «документарной плановой (внепла-

новой) и выездной плановой (внеплановой) проверок»;

главу 15 дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:

«65.1. Субъект регионального государственного надзора, в отношении которого проводилась проверка, в случае несо-

гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устране-

нии выявленных нарушений, в течение пятнадцати календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить 

в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устра-

нении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект регионального государственного 

надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Министерство.»;

пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена административная ответственность, ко-

пия акта проверки направляется в орган государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола 

по делу об административном правонарушении.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по результатам проверки осуществляют уполно-

моченные должностные лица Министерства. Контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по резуль-

татам проверки осуществляется постоянно.»;

в пункте 100 слова «и почтовый адрес» заменить словами «или почтовый адрес»;

пункт 104 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.»;

приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.В. Литвин

Приложение 

к приказу министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

от 13 сентября 2013 года № 53-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту исполнения 

государственной функции «Государственный надзор 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального

и межмуниципального значения Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА

исполнения государственной функции «Государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области»

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.В. Литвин
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НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в сентябре 

2013 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

Бобков, Анатолий. 

История газеты - история страны : учеб. пособие / А. Бобков ; ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013. - 

83 с. : ил., цв. ил. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 81-82 (26 назв.). - 100 экз.

В мире Александра Вампилова : материалы науч.-практ. конф. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ ; 

[редкол.: А. С. Собенников (отв. ред.), И. И. Плеханова, С. Р. Смирнов]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013. - 167 с. ; 

20,5 см. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз.

Гольдфарб, Станислав Иосифович. (историк, журналист, писатель ; 1956-). 

Иркутск, Иркутск... Истории старого города / С. И. Гольдфарб ; фот., худож. С. Григорьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. 

- 494 с. : фот. цв., фот. ; 27 см. - 2000 экз.

Гольдфарб, Станислав Иосифович. (историк, журналист, писатель ; 1956-). 

Лена река / С. И. Гольдфарб ; фот. С. Григорьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 476 с. : фот. цв., цв. ил., ил. ; 27 см. - 

(Исторический триптих (Сибирская цивилизация: Человек. Вода. История) ; ч. II). - 2000 экз.

Горбунов, Анатолий Константинович. (16 марта 1942-). 

Любовь земная : стихи разных лет, сказки / А. К. Горбунов ; авт. вступит. ст. В. Курбатов. - Иркутск : Форвард, 2013. - 479 

с. : ил. ; 20 см. - 1000 экз.

Зима. Город, который нам дорог / [редкол. В. В. Трубников и др.]. - Красноярск : Сиб. промыслы, 2013. - 208 с. : фот. цв. 

; 29,5 см. - 1000 экз.

Иванов, Юрий. 

Сказки чёрного пёрышка / Ю. Иванов ; худож. Е. В. Толмачёва. - Иркутск : Форвард, 2013. - 83 с. : рис. ; 20,5 см. - (Читаем 

детям). - 1000 экз.

Иркутская область. Книга рекордов, 2012 : ежегод. информ.-популяр. изд. / рук. проекта Г. Ажеева. - Иркутск : Приус, 

2013. - 110 с. : фот. цв. ; 29 см. - 1700 экз.

История в лицах и поколениях / Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН ; [отв. ред. Ю. П. Лыхин ; редкол. Л. А. Казанцева 

и др.]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 349 с. : ил. ; 24,5 см. - 200 экз.

Калинина, Ирина Васильевна. 

Город и дерево. Архитектура и ремесло : науч.-популяр. изд. / И. В. Калинина, Н. Н. Красная ; куратор проекта Т. М. 

Сердобинцева ; отв. ред. М. С. Савченко ; фот.: И. Ю. Бержинский, Б. В. Дмитриев. - Иркутск : МаиР, 2013. - 450 с. : фот. цв., 

фот., табл., схемы ; 29 см. - Библиогр.: с. 446-449. - 1400 экз.

Кравкль, Евгений. 

Листвянка – ворота Байкала : краевед. очерк и путеводитель по посёлку и его окрестностям / Е. Кравкль. - Иркутск : 

Репроцентр А1, 2013. - 89 с. : ил., цв. ил. ; 20,5 см. - 1000 экз.

Надежда Васильевна Куликаускене : библиогр. указ. / М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. обл. гос. универс. 

науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; [сост. Л. А. Казанцева]. - Иркутск : ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

2013. - 35 с. : ил. ; 20,5 см. - Имен. указ.: с. 22-23. - 100 экз.

Организационно-экономический механизм функционирования садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в Иркутской области : монография / Г. М. Винокуров [и др.]. - Иркутск : Изд-во 

Иркут. гос. с.-х. акад., 2013. - 119 с. : табл., схемы, граф. ; 19,5 см. - Библиогр.: с. 95-104 (120 назв.). - 500 экз.

Степанцова Н. В. 

Атлас растений западного побережья озера Байкал / Н. В. Степанцова. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 599 с. : цв. ил. ; 

23,5 см. - (Флора Прибайкалья). - Библиогр.: с. 559-560. - Алф. указ.: с. 562-598. - [Б. т].

Такаландзе, Геннадий Орденович. 

Проблемы адаптации сортов мягкой пшеницы (Triticum aestium L.) к агроэкологическим условиям Иркутской области : 

монография / Г. О. Такаландзе, И. Э. Илли ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГБОУ ВПО ИрГСХА. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. с.-х. 

акад., 2013. - 191 с. : табл., схемы, ил., граф. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 176-190 (242 назв.). - 300 экз.

ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на кадровый резерв должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на кадровый резерв должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы).

Советник информационно-аналитической работы в сфере потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области.

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

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция»; 

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы 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, Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных 

нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, ве-

дения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя с компьютерной и другой орга-

низационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроиз-

водства администрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

Главный специалист-эксперт отдела развития  потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области

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

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», «Экономика», «Ме-

неджмент», «Экономика и управление», «Маркетинг», «Коммерция»;  

- к стажу (опыту) работы по специальности: без предъявления требований к стажу;

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

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных 

нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, ве-

дения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя с компьютерной и другой орга-

низационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c 

информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроиз-

водства администрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие до-

кументы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р;

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

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

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

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

вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

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

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от  14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. 

Иркутск, Сударева, д. 6 «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Иркутской области.

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  граж-

данина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской области, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоря-

жением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 

№ 667-р;, заверенную кадровой службой государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий 

замещает должность государственной гражданской службы.

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  граждани-

на, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области

4. 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 законодательством Российской Федерации для 

поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

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

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

бы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установ-

ленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденно-

го заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с област-

ным  гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому;

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

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;

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

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений 

или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 7 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркут-

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

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора 18, кабинет 311, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97 (Екатерина Игоревна).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 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.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области по телефону (395-2) 24-37-88, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации 

Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.09.2013 г.                                                                                                                № 148-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства здравоохранения Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской 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 стандарт качества выполнения работ по проведению судебно-медицинских экспертиз, утвержденный приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 19 июля 2012 года № № 143-мпр, следующие изменения:

а) в абзаце десятом пункта 11 «образовательных и других учреждений» заменить словами «профессиональных образовательных и других 

организаций»;

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения работ.

№ Показатели (индикаторы) объема и качества работ Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. количество проведенных судебно-медицинских исследований единица
количество проведенных судебно-

медицинских исследований

2. 
доля несвоевременно направленных окончательных свидетельств о смерти 

при неустановленных диагнозах
% 0

2. Внести в стандарт качества выполнения работ по мониторингу качества и безопасности лекарственных средств, ввозимых в Иркутскую 

область, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 2 апреля 2012 года № 66-мпр, изменение, изложив 

пункт 17 в следующей редакции:

«17. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения работ.

№ Показатели (индикаторы) объема и качества работ Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. количество проведенных анализов единица количество проведенных анализов

2. 

соответствие качества проверенных лекарственных препаратов по-

казателям качества, регламентированным нормативно-технической 

документацией

%
100

3. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 12 марта 2012 года № 41-мпр «Об утверждении стандарта каче-

ства оказания транспортных услуг» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении стандарта качества транспортных услуг учреждениям здравоохра-

нения»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить стандарт качества оказания транспортных услуг учреждениям здравоохра-

нения (прилагается).»;

в) в стандарте качества оказания транспортных услуг:

наименование изложить в следующей редакции: «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ»;

в пункте 1:

абзац первый после слов «транспортных услуг» дополнить словами «учреждениям здравоохранения»;

абзац пятый изложить в следующей редакции: «Исполнителями транспортных услуг учреждениям здравоохранения (далее – государ-

ственных услуг) являются областные государственные учреждения, подведомственные Министерству (автохозяйства) (далее – Учреждения);

абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции: «1) полное наименование государственной услуги: транспортные услуги учреж-

дениям здравоохранения»;

в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции: «Перечень Учреждений, оказывающих государственную услугу, приведен в Приложении 

1 к настоящему Стандарту»;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце пятом пункта 10 слова «или начальное профессиональное образование» исключить;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги

№
Показатели (индикаторы) объема и 

качества работ
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. количество машиночасов единица количество машиночасов

2. 
ежедневный выпуск на линию транспорт-

ных средств

количество транспортных 

средств, выпущенных на 

линию

в соответствии с договорами на безвозмездное 

оказание государственной услуги, заключенными с 

учреждениями здравоохранения

дополнить Приложением 1 к настоящему Стандарту в следующей редакции (прилагается).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

  Министр Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 11.09.2013 г. № 148-мпр

Приложение 1

к стандарту качества оказания

транспортных услуг

учреждениям здравоохранения

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ п/п Наименование учреждения Адрес, контактный телефон

1.
областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Черемховское автохозяйство»

665413, г. Черемхово, ул. Вокзальная, дом 22, 

тел. 8 (395-46) 5-27-28

2.
областное государственное бюджетное учреждение «Ангар-

ское автохозяйство здравоохранения»

665806, г. Ангарск, мкр. Северный, 

ул. Покрышкина, дом 26, тел. 8 (395-5) 52-24-69

3.
областное государственное бюджетное учреждение «Братский 

спецавтоздрав»

665709, г. Братск, Промплощадка

тел. 8 (395-3) 37-27-71

4.
областное государственное бюджетное учреждение «Спец-

транссервис»

664022, г. Иркутск, ул. 3-го июля,

дом 20, тел. 8 (395-2) 33-25-96

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 сентября 2013 года                                            № 200-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о назначении и выплате (предоставлении) 

адресной материальной (социальной) помощи

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 Положение о назначении и выплате (предоставлении) адресной материальной (социальной) помощи, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 

2009 года № 1662-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2:

в абзаце первом после слов «политических репрессий» дополнить словами «, неработающие пенсионеры, являющие-

ся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее – неработающие пенсионеры), пострадавшие от 

произошедших чрезвычайных ситуаций (пожар, подтопление), стихийных бедствий»;

в абзаце втором слова «являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее – нерабо-

тающие пенсионеры), пострадавшие от произошедших чрезвычайных ситуаций (пожар, подтопление)» заменить словами 

«пострадавшие от произошедших чрезвычайных ситуаций (пожар, подтопление), стихийных бедствий»;

2) в пункте 11(2):

в абзаце втором слова «Управления, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области 

(далее – Управления, Отделения Пенсионного фонда)» заменить словами «Управления, Отделы Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в Иркутской области (далее – Управления, Отделы Пенсионного фонда)»;

в абзаце третьем слово «Отделениями» заменить словом «Отделами»;

3) в пункте 11(3) слово «Отделениями» заменить словом «Отделами»;

4) дополнить приложениями 1, 2 в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня официального опубли-

кования.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области       

         А.С. Макаров

 

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 сентября  2013 года № 200-мпр

«Приложение 1

к Положению о назначении и выплате (предоставлении) 

адресной материальной (социальной) помощи

В управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по  

_______________________________________

                        (город, район)

от неработающего пенсионера

_______________________________________

   (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

_______________________________________,

проживающего(ей) по адресу:

 район, город, поселок ____________________

улица _________________________________,

дом _________________, кв. ______________,

тел. ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне единовременную материальную (социальную) помощь в связи с чрезвычайной ситуацией (пожа-

ром, подтоплением), стихийным бедствием (нужное подчеркнуть).

Способ доставки единовременной материальной (социальной) помощи (почта, банк, иная кредитная организация) 

_______________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь информировать управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по _______________________________ в течение 5 рабочих дней о факте своего трудоустройства либо осуществле-

ния иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии 

с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации».

Даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской области по управлению в области соци-

альной защиты населения на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

    _________________                                     _________________

                 Дата                                                           Подпись

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы _______________________ приняты «___» ______________   ______ г.

Регистрационный № ______________________.

Подпись лица, принявшего документы _________________

Расшифровка подписи                ________________________».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 20 сентября 2013 года № 200-мпр

«Приложение 2

к Положению о назначении и выплате (предоставлении) 

адресной материальной (социаль ной) помощи

СПИСОК

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ (СОЦИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 20__ ГОДУ ПО ____________________________________ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                              (наименование города, района)

№ 

п/п

Ф.И.О.

получателя

СНИЛС

(страховой номер

индивидуального 

лицевого счета)

№

пенсионного

дела

Адрес места

жительства 

(места пребывания 

получателя)

Размер помощи

(руб., коп.)

1 2 3 4 5 6

Всего:        

Начальник территориального подразделения (управления)

министерства социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                                           ___________________  И.О.Фамилия

М.П.                                                                           (подпись)

Начальник Управления, Отдела Пенсионного Фонда Российской

Федерации в Иркутской области                                          ____________________  И.О.Фамилия».

М.П.                                                                            (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 сентября 2013 года                                          № 196-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей служащих министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, работников 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным

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 должностей служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от  27 

июля 2012 года № 189-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Все должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Все должности государственной гражданской службы Иркутской области в территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства.»;

3) в пункте 2(1) слова «могут быть установлены дополнительные перечни должностей служащих и» заменить словами 

«может быть установлен дополнительный перечень должностей»;

4) пункт 3 дополнить словами «, а также иные должности работников учреждений, замещение которых предусматрива-

ет осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным».

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

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области А.С. Макаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 августа 2013 года                                                                                № 337-рп

Иркутск

О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3. Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6(1) статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 

года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», согласно письму Федерального агентства по недропользованию от 4 июля 2013 года № 

ЕХ-04-24/7382, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Ир-

кутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 241-рп, изменение, дополнив его пунктами  22-57 следующего содержания 

(прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 28 августа 2013 года № 337-рп

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧЕНЮ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п

Местоположение

(административ-

ный район)

Наименование 

участка недр

Вид полезного 

ископаемого

Географические координаты угловых точек участка недр
Информация об отсутствии 

на указанном участке недр 

особо охраняемых природ-

ных территорий федераль-

ного значения

Информация об отсутствии 

на указанном участке 

недр особо охраняемых 

природных территорий 

регионального и местного 

значения

с.ш. в.д.

град мин сек град мин сек

22 Аларский район Нотский Доломиты1

53

53

53

53

53

14

14

14

14

14

33,64

27,97

31,74

34,65

32,54

102

102

102

102

102

51

51

52

51

52

50,11

50,11

02,93

50,03

04,11
 особо охраняемые природ-

ные территории федераль-

ного значения отсутствуют 

(письмо министерства при-

родных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 

27.03.2013

12-29/5297)

особо охраняемые 

природные территории 

регионального и местного 

значения отсутствуют

23 Ангарский район Голуторовский 
Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

33

33

33

33

37,0

12,0

15,0

37,0

103

103

103

103

57

57

58

57

29,0

37,0

01,0

56,0

24 Ангарский район Юго-Восточный Пески2

52

52

52

52

26

26

26

26

50

41

10

22

103

103

103

103

53

53

54

54

52

42

40

56

25 Ангарский район Юго-Восточный Глины3

52

52

52

52

25

26

25

25

47

08

35

10

103

103

103

103

51

52

53

53

34

17

28

08

26
Бодайбинский 

район
Мамаканский

Доломиты1

57

57

57

57

46

46

47

46

44,40

53,88

00,27

50,90

114

114

114

114

02

02

02

02

21,10

15,39

43,85

51,32

27 Братский район Турминский-2 Габбро-диабазы4

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

41,4

19,5

18,6

33,5

50,9

54,6

52,1

46,6

43,7

43,8

39,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

56

57

57

57

57

57

56

56

57

57

57

54,3

2,9

37,5

50,3

32,8

7,4

58,9

54,9

4,1

11,1

11,2

28 Братский район Турминский-3 Габбро-диабазы4

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

12

12

11

11

11

11

11

11

11

12

12

10,0

3,7

56,9

50,4

47,3

40,6

37,5

35,7

39,3

2,9

13,9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

55

55

55

55

55

55

55

56

56

56

55

25,6

25,9

23,2

24,2

33,5

31,4

41,2

5,9

13,1

11,9

42,4

29 Братский район Вихоревский Доломиты1

56

56

56

56

05

05

05

05

47,98

38,32

43,43

52,67

101

101

101

101

10

10

09

09

28,08

17,98

48,27

53,89

30
Жигаловский 

район
Нючаканский Доломиты1

55

55

55

55

55

55

55

23

23

23

23

23

23

23

40,0

43,20

44,80

39,80

37,0

31,9

33,40

106

106

106

106

106

106

106

15

15

15

15

15

15

15

25,6

25,7

40,9

49,1

55,5

48,6

33,9

31
Заларинский 

район
Романовскмй Доломиты1

53

53

53

53

31

31

31

31

18,11

21,13

16,25

09,11

102

102

102

102

22

22

22

22

19,38

10,51

01,54

11,74

32 Зиминский район

Полячиха-1

месторождения 

Полячиха

Песчано-гравийные 

породы

53

53

53

53

48

48

48

48

46,44

26,57

24,14

52,80

102

102

102

102

03

03

02

02

21,18

24,72

11,24

05,75

33 Иркутский район Кудинский-1 
Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

27

27

27

27

37

38

24

27

104

104

104

104

19

19

19

19

18

44

42

18

34 Иркутский район Кудинский-6
Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

26

26

26

26

46

40

30

30

104

104

104

104

20

20

20

20

24

34

29

16

35 Иркутский район
Верхнеушаков-

ский
Песчаники5 

52

52

52

52

18

19

19

19

31

20

59

26

104

104

105

105

57

57

00

01

43

43

26

19

36 Иркутский район Добролет-4
Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

15

15

16

16

47

51

07

03

104

104

104

104

49

49

49

49

23

09

20

35

37 Иркутский район Добролет-3
Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

52

15

16

16

16

15

56

02

10

01

54

104

104

104

104

104

46

46

47

47

47

50

45

14

23

12

38
Казачинско-

Ленский район

Юхтинское -1

Юхтинского ме-

сторождения 

Песчано-гравийные 

породы

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

33,52

35,33

35,70

37,48

39,46

30,45

30,40

30,34

107

107

107

107

107

107

107

107

45

45

46

46

46

46

46

46

56,74

36,04

13,54

23,14

33,53

25,87

13,83

05,79

39
Казачинско-

Ленский район
Магистральный

Песчано-гравийные 

породы

56

56

56

56

12

12

12

12

48,10

47,00

51,30

51,80

107

107

107

107

30

30

30

30

32,40

25,40

23,30

29,70

40 Куйтунский район Броды Доломиты1

54

54

54

54

37

37

37

37

22,91

15,29

21,44

13,96

101

101

101

101

29

29

29

29

11,35

19,44

04,75

13,45

41
Нижнеилимский 

район
Хребтовый Доломиты1

56

56

56

56

43

43

43

43

25,80

28,80

31,00

27,90

401

104

104

104

06

06

06

06

26,40

31,30

23,30

20,00

42
Нижнеудинский

район
Каменка-2

Песчано-гравийные 

породы

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

38

39

37

32

35

98

98

98

98

98

48

48

48

48

49

55

47

41

48

00

43
Нижнеудинский

район
Листвяки Долериты4

54

54

54

54

53

53

53

53

40

42

32

34

98

98

98

98

44

45

45

44

53

04

01

50

44 Усольский район Биликтуйский-1
Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

35

35

35

35

10

09

04

05

103

104

104

104

50

50

50

50

05

19

12

00

45 Усольский район

Старо-

Ясачное-3

Староясачного 

месторождения 

Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

30

29

29

29

09

56

47

58

103

103

103

103

43

43

42

42

04

13

40

31

особо охраняемые природ-

ные территории федераль-

ного значения отсутствуют 

(письмо министерства при-

родных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 

27.03.2013

12-29/5297

46
Усть-Кутский 

район

Нижняя Во-

дяниха

Песчано-гравийные 

породы

57

57

57

57

37

37

37

37

50,94

52,16

55,64

53,54

106

106

106

106

50

50

50

50

54,23

57,53

51,93

49,33

47
Усть-Кутский 

район
Сухой

Песчано-гравийные 

породы

57

57

57

57

39

38

38

39

02,14

56,24

57,54

02,84

106

106

106

106

52

52

52

52

40,63

50,23

56,23

44,13

48
Усть-Кутский 

район

Верхнемарков-

ский-1
Доломиты1

57

57

57

57

57

57

57

57

57

22

22

22

22

22

22

22

22

22

46,12

47,17

49,33

52,87

52,95

56,27

56,44

49,14

46,12

107

106

107

107

107

107

107

107

107

00

59

00

00

00

00

00

00

00

05,10

59,59

03,33

06,76

03,76

00,82

13,94

13,75

05,10

49
Усть-Кутский 

район
Янталь Доломиты1

56

56

56

56

49

49

48

49

31,0

7,0

47

11

105

105

105

105

18

19

18

17

26

15

42

53

50
Усть-Кутский 

район
Якуримский -3 Доломиты1

56

56

56

56

56

48

47

47

47

48

03,52

58,87

51,25

56,71

01,62

106

106

106

106

106

00

00

00

59

00

08,45

13,74

08,06

53,28

02,01

51
Шелеховский 

район

Шелеховский-4

Иркутного ме-

сторождения 

Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

52

13

13

13

13

13

49

52

50

47

43

104

104

104

104

104

04

04

04

04

04

26

41

42

45

24

52
Шелеховский 

район
Шелеховский Глины3

52

52

52

52

52

11

11

11

11

11

47,1

34,0

34,4

46,9

48,6

104

104

104

104

104

03

03

03

03

03

25,1

31,2

40,5

32,1

29,2

53
Шелеховский 

район
Введенский-2

Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

44,39

37,7

38,8

41,1

43,4

44,7

44,2

45,2

45,4

46,3

46,1

45,8

46,3

45,5

45,5

38,8

36,9

36,2

35,7

34,1

35,9

43,9

42,9

41,9

39,8

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

57

57

57

57

58

58

58

58

57

57

05.8

12,7

16,2

26,0

35,1

33,4

31,6

22,6

22,3

22,2

20,9

18,2

12,6

11,1

07,4

48,8

51,9

56,4

58,7

01,5

07,2

03,3

00,7

57,3

50,9

54
Шелеховский 

район
Изосимов 

Чертеж-7

Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14,0

09,0

12,5

10,7

10,3

10,3

09,4

07,8

05,0

02,8

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

51,0

58,0

50,0

44,8

41,6

39,9

38,8

40,4

43,2

45,2

55
Шелеховский 

район

Иркутный-7 

Иркутного ме-

сторождения

Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

14

14

14

14

14

14

14

35,0

34,5

34,0

29,2

28,0

25,2

30,8

104

104

104

104

104

104

104

05

05

05

05

05

05

05

14,0

32,9

38,2

29,4

26,6

14,5

14,4

56
Шелеховский 

район
Андриановский

Песчано-гравийные 

породы

51

51

51

51

51

51

50

50

50

49

49

49

04

45

01

18

05

35

103

103

103

103

103

103

45

46

46

48

48

46

00

00

44

20

16

10

57

Эхирит-

Булагатский 

район

Муринский-1
Песчано-гравийные 

породы

52

52

52

52

52

52

52

41

41

41

41

41

41

41

30

26

18

14

28

29

37

104

104

104

104

104

104

104

42

42

42

42

42

42

42

43

35

18

11

56

05

30

Примечание:
1 - Доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промышленности);
2 - Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой);
3 - Глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотроупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной про-

мышленности, каолина);
4 - Вулканогенные, магматические и метаморфические породы (кроме используемых для производства огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной 

ваты и волокон, в цементной промышленности);
5 - Песчаники (кроме битуминозных, динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов).

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2013 года                                                                                № 26-р

Иркутск

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

коллективам работников образовательных учреждений в Иркутской области

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

коллективам работников образовательных учреждений в Иркутской области, в соответствии с пунктом 8 Положения о 

премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году коллективам работников образовательных учреждений в Иркутской 

области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 31-уг, руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году коллективам работ-

ников  образовательных учреждений в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 26-р

Состав

Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

коллективам работников  образовательных учреждений в Иркутской  области

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

коллективам работников  образовательных учреждений в Иркутской  области 

(далее - Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Парфенов

Максим Александрович

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополни-

тельного образования министерства образования Иркутской области, секретарь 

Совета.

Члены Совета:

Буйкова

Ольга Павловна

- заместитель директора по организационно-массовой работе областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного об-

разования детей «Центр развития дополнительного образования детей Иркутской 

области»;

Гетманская

Инна Анатольевна

- заместитель министра образования Иркутской области;

Дамешек

Лев Михайлович

- ректор Областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Иркутский институт повышения квалификации работников об-

разования»;

Дмитриев

Иван Георгиевич

- директор областного государственного  автономного образовательного учреж-

дения дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) специалистов «Институт развития образования Иркутской области»;

Колесников

Виктор Алексеевич

- директор Областного государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния среднего профессионального образования «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования»;

Краснова

Наталья Кимовна

- руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области;

Паромонова

Марина Владимировна

- проректор по образовательной деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Восточно-Сибирская государственная академия образования» (по 

согласованию);

Перегудова

Валентина Васильевна

Синцова

Ирина Александровна

- начальник департамента образования комитета по социально политике и культу-

ре администрации г. Иркутска (по согласованию);

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законода-

тельного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации

(по согласованию);

Яловицкая

Наталья Иннокентьевна

- директор муниципального казенного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования «Центр информационно-

методического и психологического обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений города Иркутска» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.09.2013                                                                   № 81-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказом министерства образования Иркутской области от 15 марта 2013 года № 15-мпр «Об утверждении по-

ложений», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства 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. Утвердить Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, расположен-

ных на территории Иркутской области, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привле-

каемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 20 марта 2009 года № 195-мпр 

«Об оплате труда работников, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена».

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

Министр В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 16.09.2013 № 81-мпр

ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ НА 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 9 статьи 47, статьей 59 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования Иркутской 

области от 15 марта 2013 года № 15-мпр «Об утверждении положений» и устанавливает размер и порядок выплаты ком-

пенсации педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образо-

вания или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее соответственно 

– компенсация, работники).

2. Выплата компенсации осуществляется следующим категориям работников: 

председателям, заместителям председателей, экспертам предметных комиссий Иркутской области;

сотрудникам регионального центра обработки информации.

3. Персональный состав работников по категориям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, утверждается право-

вым актом министерства образования Иркутской области (далее – министерство):

по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Иркутской области в отношении работников, указан-

ных в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка;

по представлению руководителя областного государственного автономного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования 

Иркутской области» (далее – Институт развития образования Иркутской области) в отношении работников, указанных в 

абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка.

4. Выплата компенсации осуществляется Институтом развития образования Иркутской области в соответствии с го-

сударственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) в пределах бюджетных ассигнований 

областного бюджета, выделенных на проведение государственной итоговой аттестации. 

5. Работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

6. Работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных в гражданско-правовых договорах, заключенных в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Глава 2. Порядок выплаты компенсации

7. Выплата компенсации осуществляется исходя из:

категории работников;

количества фактически отработанных часов при выполнении возложенных функциональных обязанностей;

количества проверенных экзаменационных работ с развернутым ответом (при условии проверок одной экзаменаци-

онной работы с развернутым ответом не более чем двумя экспертами);

количества фактически сканированных и верифицированных листов бланков экзаменационных работ.

8. На каждого работника ведется ведомость учета рабочего времени (с указанием количества отработанных часов и 

объема выполненных работ) по форме, утвержденной правовым актом министерства.

9. Выплата компенсации осуществляется на основании гражданско-правовых договоров на оказание услуг (выполне-

ние работ), заключенных между работниками и Институтом развития образования Иркутской области, после подписания 

актов сдачи - приема оказанных услуг (выполненных работ), путем перечисления денежных средств на банковские счета 

работников.

10. С председателями, заместителями председателей предметных комиссий Иркутской области заключаются 

гражданско-правовые договоры на оказание услуг (выполнение работ) на срок:

8 месяцев (с председателями предметных комиссий Иркутской области по русскому языку и математике);

6 месяцев (с председателями предметных комиссий Иркутской области по физике, литературе, биологии, иностран-

ным языкам, химии, географии, истории, обществознанию, информатике и информационно-коммуникационным технологи-

ям, с заместителями председателей предметных комиссий Иркутской области по русскому языку и математике);

4 месяца (с заместителями председателей предметных комиссий Иркутской области по физике, литературе, биологии, 

иностранным языкам, химии, географии, истории, обществознанию, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям).

11. Требования, предъявляемые к работникам (основные функциональные обязанности, квалификационные требова-

ния, условия подготовки), устанавливаются министерством.

Глава 3. Порядок расчета размера компенсации

12. Стоимость одного часа работы работников определяется расчетным путем, исходя размера средней заработной 

платы по Иркутской области за первое полугодие года, предшествующего проведению государственной итоговой аттеста-

ции, установленной по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области, и средним количеством часов в месяц (78 часов), с учетом поправочных коэффициентов. 

13. Выплата компенсации осуществляется исходя из стоимости услуг (работ), оказываемых (выполняемых) работни-

ками, и нормы выработки на услуги (работы), связанные с проведением государственной итоговой аттестации, согласно 

приложению к настоящему Порядку.

14. Размер компенсации зависит от количества отработанных часов, проверенных экзаменационных работ, сканиро-

ванных и верифицированных листов бланков экзаменационных работ.

Министр образования Иркутской области 

   В.С. Басюк

Приложение

к Порядку выплаты компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций,

расположенных на территории Иркутской области,

участвующим в проведении единого государственного

экзамена в рабочее время и освобожденным от

основной работы на период проведения единого

государственного экзамена, а также лицам,

привлекаемым к подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы основного

общего образования или среднего общего образования,

в том числе в форме единого государственного экзамена

Стоимость услуг (работ), оказываемых (выполняемых) работниками

№ п/п Виды услуг (работ)

Стоимость 

услуг (работ)/

час

Стоимость 

услуг (ра-

бот)/месяц

1

Проверка заданий экзаменационных работ с развернутым ответом:

экспертом предметной комиссии Иркутской области;

старшим экспертом предметной комиссии Иркутской области 

(поправочный коэффициент – 1,1);

ведущим экспертом предметной комиссии Иркутской области 

(поправочный коэффициент – 1,2)

358 руб.

395 руб.

430 руб.

-

2

Сканирование и распознавание бланков ответов 

№ 1 и № 2 в региональном центре обработки информации, руководство рабо-

той верификаторов, верификация бланков и создание файлов, обеспечение 

работы оператора сканирования, распечатывание бланков, складирование 

бланков, систематизация, выдача, прием 

(поправочный коэффициент – 0,4)

143 руб. -

3

Организация работы председателей предметных комиссий Иркутской области, 

подготовка экспертов предметных комиссий Иркутской области, составление 

отчета по результатам государственной итоговой аттестации по предмету:

Русский язык

Математика

Физика

Литература

Биология

Иностранный язык

Химия

География

История и обществознание

Информатика и информационно-коммуникационные технологии

-

9900 руб.

9900 руб.

7250 руб.

7250 руб.

7250 руб.

8500 руб.

7250 руб.

7250 руб.

9900 руб.

7250 руб.

4

Организация работы заместителей председателей предметных комиссий Иркут-

ской области, подготовка экспертов предметных комиссий Иркутской области, 

составление отчета по результатам государственной итоговой аттестации по 

предмету:

Русский язык

Математика

Физика

Литература

Биология

Иностранный язык

Химия

География

История

Обществознание

Информатика и информационно-коммуникационные технологии

-

8500 руб.

8500 руб.

6550 руб.

6550 руб.

6550 руб.

6550 руб.

6550 руб.

6550 руб.

6550 руб.

6550 руб.

6500 руб.

5

Формирование, ведение и передача данных региональной информационной 

системы в Федеральный центр тестирования;

передача диска (CD) с программным обеспечением в пункты первичной обра-

ботки информации для отдаленных и труднодоступных местностей;

получение из пунктов первичной обработки информации для отдаленных и 

труднодоступных местностей сканированных изображений бланков;

обработка и хранение в ПЭВМ бланков-протоколов и хранение бланков с 

результатами проверки экспертами предметных комиссий Иркутской области 

экзаменационных работ с развернутым ответом;

формирование, хранение информации региональной информационной систе-

мы, обмен оперативной информацией с Федеральным центром тестирования;

получение, обработка и хранение итоговых протоколов и статистических ре-

зультатов единого государственного экзамена;

подготовка и передача в конфликтную комиссию Иркутской области материа-

лов, необходимых для рассмотрения апелляций;

подготовка и передача в Федеральный центр тестирования запросов на 

коррекцию данных документов, удостоверяющих личность выпускников (по-

ступающих);

анализ результатов единого государственного экзамена;

внесение корректировок в региональную информационную систему результатов 

единого государственного экзамена по итогам апелляций;

выполнение работы, связанной с подготовкой единого государственного экза-

мена и обработкой его результатов;

распечатка и выдача свидетельств о результатах единого государственного 

экзамена 

(поправочный коэффициент – 0,55)

197 руб. -

 

Нормы выработки на услуги (работы),

связанные с проведением государственной итоговой аттестации

№ п/п Общеобразовательный предмет

Количество проверяемых 

экзаменационных работ в час 

(60 минут)

1 Русский язык 5

2 Математика 7

3 Физика 7

4 Литература 5

5 Биология 7

6 Иностранный язык 5

7 Химия 7

8 География 7

9 История 7

10 Обществознание 5

11 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.09.2013                                                                              № 80-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 4 октября 2010 года № 195-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 4 октября 2010 года № 195-мпр «Об утверждении 

Положения о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Иркутской области» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в пункте 3 слова «Ермакова А.В.,» исключить;

2) в Положении о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Иркутской области, утвержденном при-

казом:

в пункте 1 слова «2 декабря 2009 г.» заменить словами «2 декабря 2009 года»;

в пункте 2 после слов «порядок участия» дополнить словами «в Олимпиаде»;

в абзаце втором пункта 3 слово «школьников» заменить словом «обучающихся»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных, муниципальных и част-

ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего об-

разования.»;

в пункте 6 слово «их» заменить словом «из»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Для проведения регионального этапа Олимпиады министерством образования Иркутской области создаются ре-

гиональный оргкомитет Олимпиады, региональные предметно-методические комиссии и жюри регионального этапа Олим-

пиады.»;

в пункте 8 слова «основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» заменить  словами «образовательных программ основного общего, среднего общего образования»;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

«12. Общее руководство проведением регионального этапа Олимпиады и ее организационное обеспечение осущест-

вляет региональный оргкомитет Олимпиады.

13.  Состав регионального оргкомитета Олимпиады формируется из представителей министерства образования Ир-

кутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных, общественных, научных организаций и утверждается министерством 

образования Иркутской области.»;

абзац третий пункта 14 признать утратившим силу;

в пункте 16 слова «учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных ор-

ганизаций высшего образования»;

в абзаце седьмом пункта 18 после слов «представляет в» дополнить словом «региональный»;

в пункте 22:

в абзацах первом, втором слово «возможного» заменить словом «возможных»;

в абзаце третьем после слова «возможных» дополнить словом «баллов»;

в абзаце втором пункта 23 слово «участников» исключить;

в пункте 24 слова «оргкомитетом регионального этапа Олимпиады» заменить словами «региональным оргкомитетом 

Олимпиады».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                               № 350-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения” на 2013-2015 годы

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, в соответствии с 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 ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 

сентября 2012 года № 522-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в разделе 3 «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«приоритетных объектов культуры: приобретение и установка съемных кресел, информационных терминалов, па-

нелей и программного обеспечения к ним, раздвижных и мобильных телескопических пандусов, поручней, переносной 

рампы, порожков, противоскользящих систем, бегущих строк и информационных табло, индукционных систем, дверей, 

беспроводных систем вызова помощника «Пульсар», автоматических систем открывания дверей, оборудование стацио-

нарными опорами для движения, стояния и сидения, приобретение специализированных стеллажей, тифлофлешплееров, 

луп для чтения, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, аудиогидов для ознакомления слабослышащих 

с экспозицией музеев, информационных знаков и знаков доступности объекта, табличек, мнемосхем, компьютерного обо-

рудования, звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, оборудование парковки для 

автотранспорта инвалидов;»;

в абзаце тридцать втором слова «приобретение электронной библиотеки для предоставления полнотекстовых доку-

ментов в режиме удаленного доступа пользователям с ограниченными возможностями» заменить словами «доступ к базам 

данных и электронным библиотечным системам»;

б) в приложении 2 к Программе:

в пунктах 2.1.5.1, 2.1.5.3, 2.1.5.5, 2.1.5.6 слова «Приобретение основных движимых средств» заменить словами «Осна-

щение вспомогательными средствами»;

в пункте 2.1.5.2 столбец «Цели, задачи, мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК «Иркутская областная юноше-

ская библиотека им. И.П. Уткина» (приобретение и установка дверей, информационных панелей и программного обеспече-

ния к ним, бегущей строки, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», мобильного телескопического пандуса, 

индукционной системы, информационных знаков доступности, противоскользящей системы, оборудование стационарными 

опорами для движения, стояния и сидения, приобретение специализированных стеллажей)»;

в пункте 2.1.5.4 столбец «Цели, задачи, мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

«Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК «Иркутская областная специ-

альная библиотека для слепых» (приобретение и установка раздвижного телескопического пандуса, поручней, беспровод-

ной системы вызова помощника «Пульсар», тифлофлешплееров, луп для чтения, компьютерного оборудования, флэш-карт 

для записи книг для незрячих пользователей, изготовление тактильных табличек)»;

в пункте 5.3 в столбце «Цели, задачи, мероприятия Программы» слова «приобретение электронной библиотеки для 

предоставления полнотекстовых документов в режиме удаленного доступа пользователям с ограниченными возможностя-

ми» заменить словами «доступ к базам данных и электронным библиотечным системам».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2013 года                                                                         № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке оформления представления (заявления) 

и документов для присвоения почетного спортивного звания по национальным 

видам спорта в Иркутской области в форме электронных документов 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 3 части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 3-ОЗ «О почетных спортив-

ных званиях по национальным видам спорта в Иркутской области», 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, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке оформления представления (заявления) и документов для присвоения почетного 

спортивного звания по национальным видам спорта в Иркутской области в форме электронных документов, утвержденное 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 мая 2012 года 

№ 28-мпр, следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Присвоение почетного спортивного звания по национальным видам спорта в Иркутской области (далее - почетное 

спортивное звание) осуществляется на основании поданного в министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области (далее - министерство) представления органа местного самоуправления муниципально-

го образования Иркутской области (далее - орган местного самоуправления), физкультурно-спортивной организации по 

национальному виду спорта в Иркутской области или образовательной организации, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта (далее соответственно - спортивная организация, образовательная организация), 

либо заявления спортсмена (тренера). К представлению (заявлению) прилагаются документы, указанные в части 2 статьи 

4 Закона Иркутской области № 3-ОЗ (далее - документы).»;

в пунктах 6 – 9 слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «образовательная организация» 

в соответствующем падеже.

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

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 сентября 2013 года                                                                         № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по присвоению 

почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», частью 6 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 3-ОЗ «О почетных спортивных званиях 

по национальным видам спорта в Иркутской области», Положением о министерстве по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по присвоению почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Ир-

кутской области, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 12 мая 2012 года № 27-мпр, следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Задачей комиссии по присвоению почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской об-

ласти (далее - Комиссия) является рассмотрение представлений органов местного самоуправления муниципального об-

разования Иркутской области (далее - орган местного самоуправления), физкультурно-спортивных организаций по нацио-

нальным видам спорта в Иркутской области или образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта (далее соответственно - спортивная организация, образовательная организация), либо за-

явления спортсмена (тренера).»;

в подпункте «а» пункта 3 слово «учреждением» заменить словами «образовательной организацией»;

в подпункте «б» пункта 8 слово «учреждением» заменить словами «образовательной организацией».

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

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 июня 2013 г.                                                                              № 34-мпр

Иркутск

О Перечне отдельных должностей

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального Закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе  Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктами 1,3,7 пункта 

15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 № 688-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться 

(далее - Перечень должностей).

2. Перечень должностей применяется к должностям, включенным в номенклатуру должностей служащих, подлежащих 

оформлению на допуск к государственной тайне, разработанную в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о государственной тайне.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.

Заместитель министра труда и

занятости Иркутской области                                                 

      Е.Л. Егорова

                                                                                                                                              

                                                                                                            Утвержден 

                                                                                                            приказом  Министерства 

                                                                                                            труда и занятости

                                                                                                            Иркутской области

                                                                                                            от 26.06.2013 г. № 34-мпр

Перечень

отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении которых конкурс не проводиться

1. Министр труда и занятости Иркутской области. 

2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области. 

3. Консультант по мобилизационной подготовке (1).

4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер. 

5. Начальник управления правового и кадрового обеспечения.

6. Начальник отдела кадровой и организационной работы управления правового и кадрового обеспечения.

7. Заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы управления правового и кадрового обеспе-

чения.

8. Начальник управления занятости населения.

9. Начальник отдела трудовой миграции управления занятости населения.

10. Советник отдела трудовой миграции управления занятости населения.

11. Начальник управления заработной платы и охраны труда.

12. Ведущий советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработной платы и 

охраны труда.

13. Начальник управления занятости населения по Усть-Ордынскому Бурятскому Округу.

14. Начальник управления программ занятости и информационного развития.

15. Главный специалист – эксперт отдела информационных технологий управления программ занятости и информа-

ционного развития.

(1) Должность учреждена для руководства отделом, являющегося самостоятельным структурным подразделением 

министерства труда и занятости Иркутской области.

Заместитель министра труда 

и занятости Иркутской области                                                                     

  Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.09.2013 г.                                                                                                    № 146-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов

министерства здравоохранения Иркутской области 

В связи с необходимостью приведения нормативных документов в соответствие с требованиями законодательства, 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а) от 7 апреля 2011 года № 31-мпр «О предоставлении разрешений на право выдачи листков нетрудоспособности 

фельдшерами и зубными врачами медицинских организаций в Иркутской области»;

б) от 31 мая 2011 года № 62-мпр «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 7 апреля 2011 года № 31-мпр».

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

Министр Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2013 года                                                   № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Формирование областного Реестра молодежных и детских общественных объединений» 

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

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти», постановлением Правительства Иркутской области от 17 января 2013 года № 7-пп «О внесении изменения в пункт 19 

Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области», 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, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Формирование областного Рее-

стра молодежных и детских общественных объединений», утвержденный приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 2 июля 2012 года № 54-мпр, следующие изменения:

1) по тексту слово «гражданин» в соответствующих числе и падеже заменить словом «заявитель» в соответствующих 

числе и падеже;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги являются молодежные и детские общественные 

объединения, зарегистрированные в установленном порядке, далее – заявитель.»;

3) 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»: www.irksportmol.ru, региональную государ-

ственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru);»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, он может 

обратиться к министру.

Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 

33-33-44.»;

5) подпункт «в» пункта 17 изложить в следующей редакции:

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

ципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru);»;

6) в пункте 19:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; г. Иркутск, ул. Ленина, 1;»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; тел./факс: (3952) 24-06-61;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) адрес для получения консультаций: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 216;»;

7) абзац второй, третий, четвертый и пятый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное вза-

имодействие с Федеральной налоговой службой России, Пенсионным фондом Российской Федерации, администрациями 

муниципальных образований Иркутской области»;

8) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.»;

9) в пункте 25:

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг 

в электронный вид»;»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;»

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 

государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия».»;

10) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

11) в пункте 29 слова «ста двадцати» заменить словами «ста пятидесяти»;

12) дополнить главой 8(1) следующего содержания:

«Глава 8(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

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

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30(1). 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, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нотариальное удостоверение 

копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с подпунктом «а» пункта 

33(1) Регламента. 

30(2). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления государ-

ственной услуги, указанной в пункте 30(1) Регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги. 

30(3). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).»;

13) дополнить главой 8(2) следующего содержания:

«Глава 8(2). ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

31. Для оказания государственной услуги необходимы следующие документы:

1) для областных, общероссийских и межрегиональных общественных объединений, ассоциаций (союзов) обществен-

ных объединений:

заявление, подписанное руководителем общественного объединения, по форме согласно Приложению 1 к Положению 

о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений, утвержденному поста-

новлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра 

молодежных и детских общественных объединений».

Заявление оформляется в единственном экземпляре-подлиннике, может быть заполнено заявителем от руки или ма-

шинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств;

учредительные документы общественного объединения (копия, заверенная в установленном порядке);

справка, содержащая сведения о численности (количестве членов) общественного объединения и о структурных под-

разделениях, заверенная подписью руководителя и печатью общественного объединения, по форме согласно Приложению 

2 к Положению о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений, утверж-

денному постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирования об-

ластного Реестра молодежных и детских общественных объединений» либо долгосрочный проект (программа), предусма-

тривающий оказание социальных услуг детям и молодежи в количестве не менее 100 человек, в том числе не менее 20 

человек в одном муниципальном образовании Иркутской области;

2) для местных общественных объединений:

заявление, подписанное руководителем общественного объединения, по форме согласно Приложению 1 к Положению 

о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений, утвержденному поста-

новлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра 

молодежных и детских общественных объединений»;

учредительные документы общественного объединения (копия, заверенная в установленном порядке);

справку, содержащую сведения о численности (количестве членов) общественного объединения, заверенную под-

писью руководителя и печатью общественного объединения, по форме согласно Приложению 2 к Положению о порядке 

формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений, утвержденному постановлением 

Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодеж-

ных и детских общественных объединений»;

32. По своему желанию заявителем дополнительно могут быть представлены иные документы, которые, по его мне-

нию, имеют значение для включения в Реестр.

32(1). Документы, указанные в пункте 31 настоящего административного регламента, могут быть поданы в электрон-

ном (сканированном) виде в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru). 

В данном случае заявитель обязан подать оригиналы документов, указанных в пункте 31 настоящего административ-

ного регламента, в министерство в течение 30 дней со дня направления документов в электронном (сканированном) виде.

33. Заявление с приложенными документами в печатном виде, указанными в пункте 31 настоящего административно-

го регламента, представляется в министерство в срок до 1 июня года, предшествующего году включения в Реестр.

33(1). Требования к документам, представляемым заявителями:

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон и/или определенных законодательством должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства, возраст написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;

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

14) главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

34. Для оказания государственной услуги необходимы следующие документы, находящиеся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

1) для областных, общероссийских и межрегиональных общественных объединений, ассоциаций (союзов) обществен-

ных объединений:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до дня подачи в 

министерство заявления о включении в Реестр.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц может быть получена специалистом министерства, 

ответственным за прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в органы ФНС 

России по Иркутской области;

документы, в установленном порядке подтверждающие, что общественное объединение действует не менее чем в 

трех муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе акты уполномоченных органов общественного объеди-

нения о создании структурных подразделений) либо оказывает социальные услуги детям и молодежи, проживающим не 

менее чем в трех муниципальных образованиях Иркутской области.

Представленные документы должны содержать сведения об осуществлении общественным объединением указанной 

деятельности в течение года формирования Реестра;

Подтверждающие документы от муниципальных образований Иркутской области могут быть получены специалистом 

министерства, ответственным за прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в 

администрации муниципальных образований Иркутской области;

документ, подтверждающий регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации.

Документ, подтверждающий регистрационный номер, может быть получен специалистом министерства, ответствен-

ным за прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в отделение Пенсионного 

фонда по Иркутской области;

2) для местных общественных объединений:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до дня подачи в 

министерство заявления о включении в Реестр.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц может быть получена специалистом министерства, 

ответственным за прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в органы ФНС 

России по Иркутской области;

рекомендации органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории 

которого действует общественное объединение, о включении общественного объединения в Реестр.

Рекомендации от муниципальных образований Иркутской области могут быть получены специалистом министерства, 

ответственным за прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в администрации 

муниципальных образований Иркутской области;

документ, подтверждающий регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации.

Документ, подтверждающий регистрационный номер может быть получен специалистом министерства, ответствен-

ным за прием документов, путем формирования и направления межведомственного запроса в отделение Пенсионного 

фонда по Иркутской области;

34(1). Документы, указанные в пункте 34 настоящего административного регламента, могут быть поданы в электрон-

ном (сканированном) виде в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru). 

В данном случае заявитель обязан подать оригиналы документов, указанных в пункте 34 настоящего административ-

ного регламента, в министерство в течение 30 дней со дня направления документов в электронном (сканированном) виде.

34(2). Документы, указанные в пункте 34 настоящего административного регламента, представляются в министерство 

в срок до 1 июня года, предшествующего году включения в Реестр.

35. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган, министерство не вправе требовать от заяви-

теля:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые 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 и муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

15) в пунктах 35(1), 57, 62 цифры «35» заменить цифрами «33(1)»;

16) подпункт «а» пункта 36 изложить в следующей редакции:

«а) несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктами 4, 5 статьи 9 Закона Иркутской области от 25 

декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодежных и детских общественных объедине-

ний в Иркутской области»;»;

17) главу 11 изложить в следующей редакции:

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы 

при предоставлении государственной услуги не установлена.

42. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

18) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

42(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

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

19) дополнить главой 11(2) следующего содержания:

«Глава 11(2). МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

42(3). Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов лично не превышает 

15 минут.

42(4). При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 42(3) настоящего административного регламента 

срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

42(5). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.»;

20) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

43. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляет 

должностное лицо министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

44. Максимальное время регистрации заявления и документов на предоставление государственной услуги составляет 

15 минут.»;

21) в пункте 51 слово «, организаций» исключить;

22) дополнить главой 14(1) следующего содержания:

«Глава 14(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

51(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

51(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.

51(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

51(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.»;

23) в подпункте 1 пункта 52 слова «в книге учета входящих документов» заменить словами «в журнале регистрации 

заявлений;»;

24) подпункт 4 пункта 52 дополнить словами «или об отказе в предоставлении государственной услуги;»;

25) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО И ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ В РЕЕСТР, РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ»;

26) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя в министерство 

по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 216 с комплектом документов, указанных в пункте 31 настоящего администра-

тивного регламента.»;

27) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Для получения государственной услуги заявитель подает в министерство комплект документов одним из сле-

дующих способов:

а) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист, от-

ветственный за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

заявителю 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) форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес: http://38.gosuslugi.ru). При подаче документов в 

электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

28) Дополнить пунктами 58(1) - 58(5) следующего содержания:

«58(1). В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале регистрации заявлений, в котором 

указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);

д) фамилия и инициалы, подпись специалиста, принявшего заявление.

58(2). Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день поступления в министерство заявления и до-

кументов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-

ции в день поступления в министерство заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично заявителем.

58(3). Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с ука-

занием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

58(4). В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, решение о включении в Реестр или об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом.

58(5). Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.»;

28) главу 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 34 настоящего административного регламента, не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем они должны быть получены специалистом министер-

ства, ответственным за прием документов, в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Управлени-

ем Федеральной налоговой службы по Иркутской области, отделением Пенсионного фонда по Иркутской области, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

60. В целях получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц специалист министерства, 

ответственный за прием документов, в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет 

межведомственный запрос в органы ФНС России по Иркутской области.

60(1). В целях получения документа, подтверждающего регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской 

Федерации, специалист министерства, ответственный за прием документов, в течение 3 рабочих дней со дня обращения 

заявителя формирует и направляет межведомственный запрос в отделение Пенсионного фонда по Иркутской области.

60(2). В целях получения рекомендаций от муниципальных образований Иркутской области специалист министерства, 

ответственный за прием документов, в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет меж-

ведомственные запросы в администрации муниципальных образований Иркутской области.

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

ного документа.»;

29) пункт 68 дополнить словами «в течение 30 дней со дня принятия решения о включении в Реестр.»;

30) пункт 69 изложить в новой редакции:

«69. Заполненный Реестр в установленном порядке направляется для утверждения в Законодательное Собрание Ир-

кутской области. Реестр утверждается Законодательным Собранием Иркутской области в срок до 1 октября текущего 

года.»;

31) наименование главы 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВКЛЮЧЕНИИ МОЛОДЕЖНОГО И ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ В РЕЕСТР ПО ФОРМЕ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 4 МАРТА 2009 ГОДА № 44-ПП «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ И 

ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»;

32) пункт 78 изложить в новой редакции:

«78. Специалист, ответственный за оформление Свидетельства, оформляет Свидетельство по форме согласно При-

ложению 4 к Положению о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений, 

утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирова-

ния областного Реестра молодежных и детских общественных объединений».

Свидетельство оформляется в одном экземпляре, подписывается министром, заверяется печатью министерства.»;

33) дополнить пунктом 81(1) следующего содержания:

«81(1). Общий срок оформления, подписания и выдачи Свидетельства составляет не более 30 дней с момента утверж-

дения Реестра постановление Законодательного Собрания Иркутской области.»;

34) в пункте  83 слова «, юридических лиц» исключить;

35) в пункте 85 слово «, организации» исключить;

36) в пунктах 89, 90 слова «, их объединений и организаций» исключить;

37) в пункте 92 слово «, организация» исключить;

38) дополнить пунктами 92(1), 92(2) следующего содержания:

«92(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить: 

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управления министерства;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

irksportmol.ru;

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

ных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru);

4) на стендах, расположенных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

92(2). Министерство на основании письменного обращения заявителя в течение одного рабочего дня предоставляет 

заявителю возможность ознакомления и снятия копий с документов, затрагивающих его права и законные интересы.»;

39) дополнить пунктом 92(3) следующего содержания:

«92(3). Заявитель может обратиться жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-

теля;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если  основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, специалиста министерства, ответственного за прием документов, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.»;

40) пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru;

официальный сайт министерства: www.irksportmol.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

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

41) подпункт «б» пункта 102 изложить в следующей редакции:

«б) по результатам рассмотрения жалобы дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов и 

принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заяви-

теля.»;

42) дополнить пунктами 103(1), 103(2) следующего содержания:

«103(1). Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является обращение заявителя жалобы.

103(2). По результатам рассмотрения жалобы специалистом принимается решение об удовлетворении требований 

заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.»;

43) дополнить пунктами 104(1), 104(2) следующего содержания:

«104(1). Результатом досудебного обжалования является ответ на жалобу, который подписывается министром либо 

уполномоченным на то лицом. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в жалобе.

104(2). Ответ на жалобу может быть оспорен в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.09.2013                                                                           № 82-мпр          

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 21 сентября 2010 года № 194-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 21 сентября 2010 года  2010 года № 194-мпр «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных образовательных учрежде-

ний, подведомственных министерству образования Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту слова «областные государственные образовательные учреждения» в соответствующих 

падежах заменить словами «государственные образовательные организации Иркутской области» в соответствующих па-

дежах;

2) в  Примерном положении об оплате труда работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, утвержденном приказом (далее – Положение):

в наименовании слова «областных государственных образовательных учреждений» заменить словами «государ-

ственных образовательных организаций  Иркутской области»;

в пункте 2 слова «областных государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области (далее - образовательные учреждения)» заменить словами «государственных образова-

тельных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области (далее - об-

разовательные организации)»;

в пункте 4 слова «квалификационным уровням» заменить словами «должностям квалификационных уровней»;

по тексту слова «образовательные учреждения» в соответствующих числах и падежах заменить словами «образова-

тельные организации» в соответствующих числах и падежах;

по тексту слова  «комитет учреждения» в соответствующих падежах  заменить словами «комитет организации» в 

соответствующих падежах;

в семнадцатом абзаце пункта 29 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 38 слова «актом учреждения» заменить словами «актом организации»;

в Приложении 1 к Положению:

цифры «5060» заменить цифрами «5566»;

цифры «5405» заменить цифрами «5945»;

раздел «3 квалификационный уровень» изложить в следующей редакции:

« Мастер производственного  обучения 5916

Воспитатель 

6198Методист

»;Педагог-психолог

раздел «4 квалицификационный уровень» изложить в следующей редакции:

« Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС) 6279

Преподаватель-организатор основ       безопасности жизнедеятельности  

6578

Руководитель физического воспитания 

Старший воспитатель  

Старший методист    

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО  и ДПО)   

Учитель

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед

Педагог-библиотекарь »;

слова  «подразделения   образовательного учреждения  (подразделение)   начального и  среднего профессионального 

образования» в соответствующих числах и падежах заменить словами «подразделения (подразделение)   профессиональ-

ных образовательных организаций» в соответствующих числах и падежах;

в Приложении 3 к Положению слово «учреждения» заменить словом «организации»;

цифры «5100» заменить цифрами «5250»;

в Приложении 9 к Положению:

слова «структурных подразделений образовательного учреждения  (подразделения) начального и среднего профес-

сионального образования» заменить словами «подразделений (подразделения) профессиональных  образовательных ор-

ганизаций»;

слова «образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования» 

заменить словами  «профессиональной образовательной организации (подразделения)»;

слова «подразделения образовательного учреждения (подразделения)  начального и среднего профессионального 

образования» заменить словами «профессиональной  образовательной организации (подразделения)»;   

в Приложении 10 к Положению:

по тексту слова «образовательные учреждения» в соответствующих числах и падежах заменить словами «образова-

тельные организации» в соответствующих числах и падежах;

в подпункте «г» пункта 1:

в абзаце втором слова «специальных (коррекционных) образовательных учреждений (отделений, классов, групп)» 

заменить словами «образовательных организаций (отделений, классов, групп)»;

в абзаце третьем слова «оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа» заменить словами «са-

наторных образовательных организациях»;

в абзаце четвертом слова «в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением» заменить словами «в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опас-

ным) поведением»;

в абзаце шестом слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;

в абзаце седьмом слова «в образовательных учреждениях», «образовательных учреждений начального профессио-

нального образования» заменить соответственно словами «в образовательных организациях», «профессиональных об-

разовательных организациях»;

в абзацах десятом, одиннадцатом, шестнадцатом слова «образовательные  учреждения  начального профессиональ-

ного образования» в соответствующих падежах заменить словами «профессиональные  образовательные организации» 

в соответствующих падежах;

в абзаце двадцатом слова «оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа» заменить словами 

«санаторных образовательных организациях»;

в Приложении 10.1 к Положению:

слова «образовательные учреждения» в соответствующих числах и падежах заменить словами «образовательные 

организации» в соответствующих числах и падежах;

в пункте 2 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;

в пункте 4 слова «областных государственных образовательных учреждений» заменить словами «образовательных 

организаций»;

в пункте 5 слова «оздоровительных областных государственных образовательных учреждений санаторного типа» за-

менить словами «санаторных образовательных организаций»;

в Приложении 11 к Положению:

по тексту слово  «учреждение» в соответствующих числах  и падежах   заменить словом «организация» в соответ-

ствующих числах и падежах;

слова «образовательные учреждения» в соответствующих числах и падежах заменить словами «образовательные 

организации» в соответствующих падежах и числах;

в наименовании главы 5 слово «НПО» исключить; 

в Приложении 12 к Положению слова «образовательных учреждениях дополнительного профессионального образова-

ния»,  «по    программам    дополнительного профессионального образования (переподготовка,  повышение квалификации, 

стажировка» заменить словами соответственно «организации дополнительного образования», «по дополнительным про-

фессиональным программ».

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
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 

ООО «Иркутская энергосбытовая компания»
Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории

Август 2013 года

 
Первая ценовая 

категория

Устанав-

ливающий 

документ

Группа потребителей
Размер-

ность

ВН (110 

кВ и 

выше)

СН-1 

(35 - 110 

кВ)

СН-2 (6 - 

35 кВ)

НН (0.4 

-6 кВ)

1

Сбытовая надбавка 

Гарантирующего По-

ставщика

Приказ 

Службы по 

тарифам 

Иркутской 

области от 

10.04.2013 

№50-спр

менее 150 кВт коп./кВтч 9,411 9,411 9,411 9,411

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 8,951 8,951 8,951 8,951

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 5,669 5,669 5,669 5,669

не менее 10 МВт коп./кВтч 3,093 3,093 3,093 3,093

Сетевые организации коп./кВтч 8,791 8,791 8,791 8,791

2

Единые (котловые) 

тарифы на услуги по 

передаче электриче-

ской энергии на тер-

ритории Иркутской 

области

Приказ 

Службы по 

тарифам 

Иркутской 

области от 

29.12.2012 

№251-спр

 коп./кВтч 29,812 57,259 71,671 84,008

3

Стоимость платы 

за иные услуги, 

оказание которых 

является неотъемле-

мой частью процесса 

поставки электри-

ческой энергии 

потребителям

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 29.12.2011 

№1179

 коп./кВтч 0,285 0,285 0,285 0,285

4

Средневзвешенная 

нерегулируемая цена 

электрической энер-

гии (мощности) для 

потребителей 1 ЦК

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 04.05.2012 

№442

 коп./кВтч 69,818 69,818 69,818 69,818

5

Цена на электри-

ческую энергию 

(нерегулируемая 

розничная цена)

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 04.05.2012 

№442

      

5.1

Для потребителей 

с интегральным 

учетом.

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 04.05.2012 

№442

менее 150 кВт коп./кВтч 109,326 136,773 151,185 163,522

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 108,866 136,313 150,725 163,062

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 105,584 133,031 147,443 159,780

не менее 10 МВт коп./кВтч 103,008 130,455 144,867 157,204

Сетевые организации коп./кВтч 78,894 78,894 78,894 78,894

5.2

Для потребителей с 

интегральным уче-

том, в случае присое-

динения энергоприни-

мающих устройств к 

электрическим сетям 

сетевой организации 

через энергетические 

установки произво-

дителя электрической 

энергии.

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 04.05.2012 

№442

менее 150 кВт коп./кВтч 104,645 129,648 141,207 144,017

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 104,185 129,188 140,747 143,557

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 100,903 125,906 137,465 140,275

не менее 10 МВт коп./кВтч 98,327 123,330 134,889 137,699

5.3

Для потребителей с 

интегральным учетом 

, без стоимости услуг 

по передаче электри-

ческой энергии.

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 04.05.2012 

№442

менее 150 кВт коп./кВтч 79,514 79,514 79,514 79,514

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 79,054 79,054 79,054 79,054

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 75,772 75,772 75,772 75,772

не менее 10 МВт коп./кВтч 73,196 73,196 73,196 73,196

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовых категорий и остальная информация, подлежащая 

раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004 г. № 24, размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» (www.sbyt.irkutskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации»

Информация, подлежащая раскрытию ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 

согласно пункту 22 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии (ППРФ № 24 от 21.01.2004 г.)

Показатель
Август

Комментарий
кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по 

регулируемым ценам включая нагрузочные потери
316 560 202  абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по 

свободным ценам
734 923 457  абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на розничном  рын-

ке, в том числе
2 800 882  абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

от ОАО «Иркутскэнерго» 1 125 936  

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 1 317 303  

 от ООО «Русэнергосбыт» 357 643  

Показатель

 

КомментарийАвгуст

МВт

Объем фактического пикового потребления мощ-

ности на оптовом рынке 
1 692,461  абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем фактического пикового потребления мощ-

ности на розничном рынке 
4,134  абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем  мощности, приобретенный  по регулируемым 

договорам
727,986  абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке

Поставщик
коп./кВт.ч

Август

ОАО «Иркутскэнерго» 72,898

ЗАО «Витимэнергосбыт» 35,838

ООО «Русэнергосбыт» 133,157

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1053319), выданный в 2004 г. МОУ Авиа-

ционный лицей города Иркутска на имя Сафонова Кирилла Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (11 классов), серия 38АА № 0052460, на имя Шалашова 

Андрея Александровича, выданный в 2009 г. МОУ СОШ № 2 г. Шелехова, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного и арестованного имущества:

24 октября  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира, общей площадью 58,3 кв.м, по адресу: г. Ангарск, кв-л 88, д. 21, кв. 17. На-

чальная цена 1 445 000 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира, общей площадью 72,7 кв.м, по адресу: г. Ангарск, кв-л 81, д. 12, кв. 1. На-

чальная цена 1 760 350 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира, общей площадью 58,5 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 17а, 

д. 27, кв. 94. Начальная цена 1 353 200 рублей

Лот № 4 – автотранспортное средство Хонда Капа, 2000 г.в., цвет – белый, модель, № двигателя D15B 9013056. 

Начальная цена 175 100 рублей.                                   

Лот № 5 – автотранспортное средство Тойота Королла, 1996 г.в., цвет – серебристый, модель, № двигателя 5Е 

0869713. Начальная цена 76 500 рублей

Лот № 6 – автотранспортное средство BMW 320I, 2000 г.в., цвет – черный, № двигателя 750290901.  Начальная 

цена 600 000 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство Хонда Accord, 2008 г.в., цвет – темно-синий, модель, № двигателя К24Z 

2305975. Начальная цена 717 200 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 17 октября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 10 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 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом 

задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о резуль-

татах 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 

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает:

- об отмене назначенного на 10 октября 2013 г. аукциона по продаже двухэтажного жилого дома общей площадью 

156,5 кв.м с земельным участком общей площадью 680 кв.м по адресу: г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Баркова, д. 42. 

Начальная цена 3 677 100 рублей (Лот № 2), на основании Постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве 

имущества с реализации.

- об отмене назначенного на 15 октября 2013 г. аукциона по продаже одноэтажного кирпичного нежилого здания 

столярного цеха общей площадью 415,5 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 10 27 04 01. Начальная цена 

1 899 648,85 рубля (Лот № 1), на основании Постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества с 

реализации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест» Пуляевский В.М. (г. Иркутск, ул. Октябрьской Ре-

волюции, дом 1/4, офис 706, почтовый адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 159, pravo_irk@mail.ru, СНИЛС 032-947-737-73), 

сообщает о продаже имущества ООО «СМ-Вест» (оргтехника, мебель, прочее оборудование) посредством публичного 

предложения. 

Общая стоимость имущества снижена на 10% от первоначальной цены и составляет 645 065,05 рубля.

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с порядком продажи и предметом торгов обращаться 

по телефону (3952) 559715. Порядок продажи и перечень имущества размещен на сайте https://plus.google.com/

photos/109756891336911285903/albums/5894410948925863425?authkey=CKL-ze-HvsTYYw

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Судей:

- Усольский городской суд Иркутской области  – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 25 октября 2013 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-

10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, электронная почта: 

manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39,  в отношении двух земельных участков:

1. с кадастровым номером 38:15:0:306, расположенный: Иркутская область, Тулунский район;

2. с кадастровым номером 38:36:000003:245, расположенный: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район;

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство имущественных отношений Иркутской области, адрес: 

664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, тел. 8-3952-42-08-90;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, 4 ноября 2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210.

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

ных участков на местности принимаются в течение 30 дней после выхода публикации, по адресу: Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-

цы земельного участка с кадастровым номером 38:15:0:306 - кварталы 38:15:200503, 38:15:160503, 38:15:130501, 

38:15:060501. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:245 - земли 38:36:000003:902, квартал 38:36:000003.

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

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поправка к извещению о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, опубликованному в 

газете № 62 (1083) от 10 июня 2013 года. Вместо слов: «Иркутская область, Иркутский район, 2 км южнее р.п. Маркова, 

АОЗТ «Кайское»», следует читать: «Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское»» и далее по тексту.

Поправка к извещению о согласовании границ земельных участков, опубликованному в газете «Областная» № 

87 (1108) от 09.08.2013 года. Вместо слов «По вопросу согласования…» следует читать  «Обоснованные возражения 

относительно размера, местоположения границ выделяемых участков в счет земельной доли принимаются в 30-днев-

ный срок со дня опубликования данного извещения по адресу: 665368 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22-36.»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах аукциона по продаже областного государственного имущества:

№ лота Наименование имущества и балансодержатель
Количество поданных 

заявок

Лица, признанные участниками 

торгов
Дата и место проведения торгов Цена сделки приватизации Покупатель

1.
Mitsubishi Colt 1.3, год выпуска – 2006. Балансодержатель: Областное государственное 

автономное учреждения «Издательский центр», г. Иркутск, ул. Рабочего, 2а.
- -

24.09.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

2

KIA BONGO FRANTIER, год выпуска – 1998.

Балансодержатель: Областное государственное автономное учреждения культуры «Ир-

кутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова», г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 14.

- -
24.09.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

3

ТОЙОТА ХАЙ ЭЙС, год выпуска – 1997.

Балансодержатель: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

3

Мунгалов А.С.

Гладких А.А.

Петухов Е.Н.

24.09.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
103 532 руб. Мунгалов А.С.

4

ГАЗ 3110, год выпуска – 2000.

Балансодержатель: 

Областное государственное казенное учреждения «Центр профилактики наркомании».

2

Гладких А.А.

Петухов Е.Н.
24.09.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
26 013 руб. Гладких А.А..

5

ПАЗ 32053Р, год  выпуска – 2004.

Балансодержатель: 

Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-

ностями здоровья № 3 г. Иркутска

4

Глызина И.В.

Кайль В.В.

Гладких А.А.

Петухов Е.Н.

24.09.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
64 500 руб. Кайль В.В.

7

УАЗ 22069, год выпуска – 2001.

Балансодержатель:

Областное государственное бюджетное учреждения культуры «Социально-воспитательный 

центр».

2
Бондарев И.Ю.

Минин В.Ю.

24.09.2013

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
52 808 руб. Бондарев И.Ю.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2013 года                                                 № 31/475

г. Иркутск

О регистрации депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва, избранных по областному 

избирательному округу

На основании Протокола Избирательной комиссии Иркутской области о результатах выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области второго созыва по областному избирательному округу от 11 сентября 2013 года, в 

соответствии с пунктом 31 статьи 22, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва, избранных по област-

ному избирательному окр угу, в количестве 20 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва удостове-

рения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Областная» и журнале «Вестник Избирательной комиссии Ир-

кутской области».

Председатель

Избирательной комиссии

Иркутской области

В.В. Игнатенко
Секретарь

Избирательной комиссии

Иркутской области Л.И. Шавенкова

 Приложение

к постановлению Избирательной комиссии

Иркутской области 

от 19 сентября 2013 года № 31/475

Список

зарегистрированных депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва

Иркутское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Бабкин Сергей Иванович 

2. Баймашев Дмитрий Закарьевич

3. Балабанов Александр Аркадьевич 

4. Берлина Людмила Михайловна 

5. Брилка Сергей Фатеевич 

6. Вепрев Александр Алексеевич

7. Дикусарова Наталья Игоревна 

8. Иванов Аполлон Николаевич 

9. Козюра Алексей Викторович

10. Микуляк Андрей Степанович

11. Седых Марина Владимировна

12. Синцова Ирина Александровна

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Габов Роман Федорович 

2. Носенко Ольга Николаевна

3. Сумароков Илья Алексеевич

4. Щапов Михаил Викторович

Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР

1. Ершов Дмитрий Михайлович 

2. Магдалинов Сергей Юрьевич

Региональное отделение в Иркутской области 

Политической партии «Гражданская Платформа»

1. Дикунов Эдуард Евгеньевич 

2. Чеботарев Владимир Павлович 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 сентября 2013 года                                                 № 32/477

г. Иркутск

О регистрации депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва 

С.А. Бренюка, А.О. Егоровой, О.Н. К узнецова 

На основании постановлений Избирательной комиссии Иркутской области от 19 сентября 2013 года № 31/470 «О пе-

редаче мандатов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва зарегистрированным кандида-

там из областных списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 

Иркутской области второго созыва», от 19 сентября 2013 года № 31/474 «О передаче мандата депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области второго созыва зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвину-

того Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Егоровой Анастасии 

Олеговне», в соответствии с пунктом 31 статьи 22, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва Бренюка Сергея Алек-

сеевича, Егорову Анастасию Олеговну, Кузнецова Олега Николаевича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва удостове-

рения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Областная» и журнале «Вестник Избирательной комиссии Ир-

кутской области».

Председатель

Избирательной комиссии

Иркутской области В.В. Игнатенко

Секретарь

Избирательной комиссии

Иркутской области Л.И. Шавенкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 352-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений 

муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вно-

симых в них изменений муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 сентября 2013 года № 352-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ СХЕМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВНОСИМЫХ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предварительного согласования службой архитектуры Иркутской 

области (далее – Служба) схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-

ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области или муниципальной собственности (далее – схема размещения рекламных конструкций), и вносимых в них изме-

нений, направляемых органами местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области и городских округов 

Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) на предварительное согласование  в Службу.

2. Орган местного самоуправления направляет схему размещения рекламных конструкций в Службу на бумажном и 

электронном носителях в трех экземплярах.

К схеме размещения рекламных конструкций дополнительно прилагается следующая информация:

1) в отношении размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и иных объектах недвижимого 

имущества, находящихся в государственной собственности Иркутской области (далее – земельные участки, объекты не-

движимости) – перечень таких земельных участков, объектов недвижимости с указанием типов и видов рекламных кон-

струкций;

2) в отношении размещения рекламных конструкций на земельных участках, находящихся на территории муниципаль-

ного образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена (далее – не разграниченные 

земельные участки) – информация о размещении  рекламных конструкций на не разграниченных земельных участках с 

указанием типов и видов таких рекламных конструкций;

3) в отношении размещения рекламных конструкций на объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) – перечень таких объектов культурного 

наследия с указанием типов и видов рекламных конструкций.

3. Требования к оформлению схемы размещения рекламных конструкций и информации, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Положения, устанавливаются нормативным правовым актом Службы, принимаемым в течение тридцати рабо-

чих дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

4. Служба в течение тридцати рабочих дней со дня получения схемы размещения рекламных конструкций и инфор-

мации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Положения, рассматривает схему размещения рекламных конструкций и 

предварительно согласовывает схему размещения рекламных конструкций или отказывает в предварительном согласова-

нии такой схемы.

5. В случае если схемой размещения рекламных конструкций предусматривается размещение рекламных конструк-

ций на земельных участках, объектах недвижимости, на не разграниченных земельных участках, Служба в течение трех 

рабочих дней со дня получения схемы размещения рекламных конструкций направляет такую схему в министерство иму-

щественных отношений Иркутской области, для подготовки заключения о согласии с размещением рекламных конструк-

ций на объектах недвижимости или несогласии с размещением таких рекламных конструкций.

6. В случае если схемой размещения рекламных конструкций предусматривается размещение рекламных конструк-

ций на объектах культурного наследия, Служба в течение трех рабочих дней со дня получения схемы размещения реклам-

ных конструкций направляет такую схему в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области, для под-

готовки заключения о согласии с размещением рекламных конструкций на объектах культурного наследия или несогласии 

с размещением таких рекламных конструкций.

7. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положе-

ния (далее — исполнительные органы), в течение двадцати рабочих дней со дня получения схемы размещения рекламных 

конструкций направляют в Службу заключение о согласии со схемой размещения рекламных конструкций или несогласии с 

такой схемой (далее — заключение исполнительного органа о согласии или несогласии), с указанием причины несогласия.

8. В случае непоступления в Службу в установленный пунктом 7 настоящего Положения срок заключений исполни-

тельных органов о согласии или несогласии схема размещения рекламных конструкций считается согласованной с этими 

органами.

9. Основанием для отказа Службы в предварительном согласовании схемы размещения рекламных конструкций яв-

ляется:

1) несоответствие схемы размещения рекламных конструкций документам территориального планирования, необе-

спечение схемой размещения рекламных конструкций соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся за-

стройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности, а также отсутствие в схеме размещения рекламных 

конструкций карт размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади ин-

формационных полей и технических характеристик рекламных конструкций;

2) отсутствие информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Положения;

3) несоответствие оформления схемы размещения рекламных конструкций и информации, предусмотренной пунктом 

2 настоящего Положения, требованиям, установленным Службой в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

4) получение заключения о несогласии со схемой размещения рекламных конструкций, предусмотренного пунктом 7 

настоящего Положения.

10. Предварительное согласование схемы размещения рекламных конструкций или отказ в предварительном согласо-

вании такой схемы оформляется в виде письма Службы о предварительном согласовании схемы размещения рекламных 

конструкций или об отказе в предварительном согласовании такой схемы, подписываемого руководителем Службы или 

уполномоченным им лицом, и направляется в орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня получе-

ния заключений исполнительных органов о согласии или несогласии. 

Отказ в предварительном согласовании схемы размещения рекламных конструкций должен содержать причину от-

каза, предусмотренную пунктом 9 настоящего Положения.

11. Предварительное согласование вносимых в схемы размещения рекламных конструкций изменений осуществля-

ется в порядке, определенном настоящим Положением, для предварительного согласования схем размещения рекламных 

конструкций. 

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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