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ПЯТНИЦА

№ 123 (1144)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

занных 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.
16. Министерство организует, обеспечивает и контролирует деятельность Центров занятости населения по
предоставлению государственной услуги.
Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги
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17. Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину направления для участия во временном трудоустройстве в соответствии с Приложением 3 к Административному регламенту.

Об утверждении административного регламента
В соответствии абзацем девятым пункта 8 части 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 2013 года № 58н «Об утверждении
федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»,
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года
№ 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, подпунктом 50 пункта 7 и пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги
18. Государственная услуга предоставляется заявителю в день его обращения в Центр занятости населения без
предварительной записи.
19. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
20. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при личном обращении заявителя, впервые обратившегося в государственное учреждение службы занятости населения, не должно превышать 20
минут.
Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги при письменном обращении заявителя,
включая обращение в электронной форме и с использованием средств факсимильной связи, не должен превышать
15 календарных дней с момента регистрации заявления.
21. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих личных обращениях заявителя не должно превышать 15 минут.
Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги при последующих письменных обращениях заявителя, включая обращение в электронной форме, не должен превышать 10 календарных дней с момента
регистрации заявления.
22. Срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен.
23. Максимально допустимое время выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должно превышать 2 минут.

Е.Л. Егорова

Утвержден приказом
министерства труда
и занятости Иркутской
области
от 6 сентября 2013 года
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Раздел I Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые (далее – Административный регламент) разработан
в целях обеспечения полноты, качества предоставления и доступности государственной услуги по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (далее – государственная услуга)
областными государственными казёнными учреждениями Центрами занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Центры занятости населения).
2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Центров занятости населения, выполняемых в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Иркутской области полномочий.
3. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между Центрами занятости населения и заявителями при предоставлении государственной услуги.
Глава 2. Круг заявителей
4. Получателями государственной услуги (далее – граждане) являются:
1) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированные в целях поиска подходящей
работы в свободное от учебы время (далее – несовершеннолетние граждане);
2) граждане, испытывающие трудности в поиске подходящей работы и признанные в установленном порядке
безработными: инвалиды; освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до наступления
возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую
пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф (далее – безработные
граждане);
3) безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и
ищущие работу впервые (далее – безработные выпускники, ищущие работу впервые).
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
5. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочных номерах телефонов (телефоновавтоинформаторов), адресах электронной почты Министерства труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) и Центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), содержится в Приложении 1 к
Административному регламенту и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.irkzan.ru) (далее – сайт министерства), информационных стендах в помещениях министерства и Центров занятости населения.
6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной
услуги предоставляется Центрами занятости населения.
7. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в Центры занятости населения, включая обращения с использованием электронной или телефонной связи, включая автоинформирование;
2) на сайте министерства, в региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38. gosuslugi.ru)) (далее - единый портал);
3) на информационных стендах, размещаемых в помещениях министерства, Центров занятости населения;
4) путем опубликования в средствах массовой информации;
5) путем изготовления или аренды рекламных щитов;
6) путем распространения раздаточных информационных материалов (брошюр, буклетов, памяток и т.п.).
8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работники Центров занятости населения, предоставляющие государственную услугу (далее – работники Центра занятости населения) подробно и в
вежливой форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
содержать информацию о наименовании учреждения, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и
должности работника Центра занятости населения, принявшего телефонный звонок.
9. Письменные обращения заявителей с целью получения информации о порядке предоставления государственной услуги, поступившие через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной
связи регистрируются в день их поступления и рассматриваются работниками Центра занятости населения с учетом
времени подготовки и направления ответа заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации
обращения.
10. На информационных стендах, размещаемых в помещениях Центров занятости населения и министерства,
на сайте министерства содержится следующая информация:
1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты министерства и
Центров занятости населения, адрес сайта министерства;
2) реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;
3) перечень заявителей;
4) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) краткое изложение порядка предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы
(Приложение 2 Административного регламента);
6) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
7) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
8) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Центров занятости населения, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги;
9) порядок рассмотрения обращений, заявлений, жалоб граждан;
10) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
11) аналитическая информация о результатах работы Центров занятости населения.
11. Раздаточные информационные материалы находятся в помещениях, предназначенных для приема заявителей, информационных залах, залах обслуживания (Центры занятости населения и МЦФ), иных местах предоставления государственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также
размещаются в иных органах и учреждениях.
12.Часы приема получателей государственной услуги работниками Центров занятости населения:
Понедельник
9.00 - 17.00
Вторник
12.00 - 20.00
Среда
9.00 - 17.00
Четверг
11.00 - 19.00
Пятница
9.00 - 17.00
Время предоставления перерыва для отдыха и питания работников устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка Центров занятости населения.
График работы Центров занятости населения по предоставлению государственной услуги может быть изменен
с учетом природно-климатических условий территорий, графика (режима) движения общественного транспорта,
анализа графика (режима) работы работодателей или их представителей.
Раздел II Стандарт предоставления государственной услуги
Глава 4. Наименование государственной услуги

Глава 8. Перечень нормативных правовых документов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
24. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
2) Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч.
1), ст. 3; № 30, ст. 3014; № 30, ст. 3033; 2003, № 27 (часть I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005,
№ 1 (ч. 1), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 52 (1 ч.), ст. 5498;2007, № 1 (1 ч.), ст. 34; № 17, ст. 1930;
№ 30, ст. 3808; № 41, ст.4844; № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812, № 30 (ч. 1), ст. 3613; № 30 (ч. 2),
ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, № 30, ст. 3732, № ст.
3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717);
3) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 162-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст.
1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. 1), ст.
5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст.10; 2007, № 43, ст. 5084; 2008,
№ 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6242;2009, № 23, ст. 2761, № 30, ст. 3739, № 52 (1 ч.), ст. 6441, № 52 (1 ч.),
ст. 6443);
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179, 2011, № 15, ст.
2038, № 27, ст. 3873, ст.3880, № 30 (ч.1), ст. 4587, № 49 (ч.5), ст. 7061;
5) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 2009 № 48, ст.5716, № 52 (1 ч.), ст.6439, 2010, № 27, ст. 3407,
№ 31, ст.4173, ст. 4196, № 49, ст.6409, 2011, № 23, ст.3263, № 31, ст. 4701);
6) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563, 1999, № 2, ст.
232, № 29,
ст. 3693, 2002, № 22, ст. 2026, 2003, №43, ст. 4108, № 2, ст. 167, 2004, № 35, ст. 3607, 2007, № 49,
ст. 6070, 2008, № 30, ст. 3616, 2010,
№ 50, ст. 6609, 2011, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, 6608);
7) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988);
8) постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 38 ст. 4823);
9) постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации от 31
октября 2011 года № 44 ст. 6274);
10) постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 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, и Порядка поределения платы за их оказание»;
11) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;
12) постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области»;
13) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 288-пп «Об утверждении
Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области»;
14) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008
года № 3729н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»;
15) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010
года № 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»;
16) приказ Минтруда России от 12 февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»;
17) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области».
Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, подлежащих предоставлению заявителем
25. Для получения государственной услуги граждане, впервые обратившиеся в Центр занятости населения,
представляют следующие документы:
1) заявление гражданина о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) в соответствии с
Приложением № 4 к Административному регламенту или его согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным Центром занятости населения (далее – предложение) в соответствии с Приложением №
5 к Административному регламенту.
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
3) индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее – ИПРИ), выданную в установленном порядке
и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории
инвалидов).
26. Для получения государственной услуги граждане при последующих обращениях в Центр занятости населения представляют следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
2) ИПРИ, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, которые заявитель вправе представить
27. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, отсутствуют.
28. Ответственный работник Центра занятости населения при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) 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, представляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) осуществлять действия, в том числе согласования, необходимые для получения государственной услуги и
связанные с обращением в иные государственные органы и организации.
Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

13. Государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

29. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
представленных при личном обращении заявителя, является обращение заявителя в Центр занятости в состоянии
опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поданных посредствам организаций федеральной почтовой связи, а также с помощью средств электронной связи,
отсутствуют.

Глава 5. Наименование органа исполнительной власти Иркутской области, предоставляющего государственную услугу

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа и (или) приостановления в предоставлении
государственной услуги

14. Предоставление государственной услуги осуществляется Центрами занятости населения на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области в отдельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.
При предоставлении государственной услуги Центры занятости населения осуществляют межведомственное
информационное взаимодействие с Федеральной налоговой службой.
15. При предоставлении государственной услуги Центр занятости населения не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-

30.Основанием для отказа гражданам в предоставлении государственной услуги является:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 25 и 26 Административного регламента;
2) отсутствие заполненного заявления-анкеты или согласия гражданина с предложением работника Центра занятости населения о предоставлении государственной услуги;
3) снятие гражданина с регистрационного учета.
На основании личного письменного заявления гражданин вправе отказаться от предложения работника Центра
занятости населения о предоставлении государственной услуги

Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете
«Областная».
Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

В случае отказа гражданина от предложения работника Центра занятости населения о предоставлении государственной услуги, она может быть предоставлена на основании заявления, предоставленного гражданином в Центр
занятости населения.
31.Основания для приостановления предоставления гражданам государственной услуги не предусмотрены.
Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
32.Заявителю необходимо обращение к нотариусу в целях нотариального удостоверения перевода на русский
язык документов, составленных на иностранном языке, указанных в пунктах 25 и 26 Административного регламента.
Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление государственной услуги
33. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно.
Глава 15. Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
34. Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
35. Максимальный срок (время) ожидания в очереди в случае предварительного согласования даты и времени
обращения заявителя не должен превышать 5 минут.
Глава 16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме
36. При личном обращении заявителя срок регистрации заявлений в программно-техническом комплексе,
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее – программнотехнический комплекс), не должен превышать 2 минут.
37. При направлении заявлений посредством организаций федеральной почтовой связи, с использованием
средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием единого портала, через
сайт министерства, регистрация заявления осуществляется Центром занятости населения в день его поступления.
Заявление, поступившее почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи, в электронной форме, с использованием единого портала, в том числе через сайт министерства, регистрируются в журнале регистрации заявлений граждан о предоставлении государственной услуги. Согласование с заявителем даты и времени
обращения в Центры занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной
связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовой связью не позднее следующего
рабочего дня со дня регистрации заявлений.
38. При направлении заявления в Центр занятости населения посредством организаций федеральной почтовой
связи, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием единого портала, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.
Глава 17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей
39. Предоставление государственной услуги заявителям осуществляется в отдельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.
40. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
41. Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
42. Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими
указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
43. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для предоставления государственной услуги
помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государственной услуги.
44. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая информационно-коммуникационную сеть «Интернет», оргтехникой, аудио - и видеотехникой),
канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, а также стульями и столами,
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.
45. Рабочие места работников Центров занятости населения оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тревожными кнопками» или переносными многофункциональными брелками-коммуникаторами).
46. В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения.
47. Рабочие места работников Центров занятости населения оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Глава 18. Показатели доступности и качества государственной услуги
48. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) предоставление информации о государственной услуге в соответствии с главой 3 Административного регламента;
2) полнота предоставляемой информации о государственной услуге;
3) возможность предоставления государственной услуги в электронной форме;
4) возможность предоставления в электронном виде заявления об оказании государственной услуги, в том
числе с использованием единого портала, сайта министерства, через МФЦ;
5) доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направленных на временную работу в свободное от учебы время, к среднегодовой численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
Иркутской области;
6) доля безработных граждан, направленных на временные работы, к среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан в Иркутской области;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги
и их продолжительность.
49. Показателями качества государственной услуги являются:
1) отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, Центра занятости населения, а также должностных лиц министерства и Центра занятости населения;
2) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных Административным
регламентом;
3) обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги.
Глава 19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
50. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале.
51. Подача и прием заявлений в электронной форме осуществляется посредством единого портала или сайта
министерства.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на едином портале или сайте министерства.
Центр занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления согласовывает
с заявителем дату и время обращения в Центр занятости с использованием средств телефонной или электронной
связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовой связи.
52. При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Центры занятости населения обеспечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Центром занятости населения.
53. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной
связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободных рабочих места (вакантных должностей) для временного трудоустройства с предложением в течение трех дней посетить Центр занятости населения.
54. Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения собеседований с работодателем, в том числе посредством телефонной или видеосвязи с использованием информационнокоммуникационной сети Интернет.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме
Глава 20. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги
55. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) организация временного трудоустройства граждан;
2) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
3) организация временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу
впервые;
4) направление граждан к работодателю для временного трудоустройства;
5) предоставление государственной услуги при последующих обращениях граждан.
Глава 21. Организация временного трудоустройства граждан
56. Административные процедуры (действия) в части организации временного трудоустройства граждан включают:
1) сбор и анализ информации о возможности организации временного трудоустройства граждан;
2) отбор работодателей для организации временного трудоустройства граждан;
3) подготовка проекта договора об организации временного трудоустройства граждан между Центром занятости населения и работодателем (далее – договор);
4) заключение договора;
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений (далее –
регистр получателей государственных услуг) о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного
трудоустройства граждан на основании заключенного договора.
57. Сбор и анализ информации о возможности организации временного трудоустройства граждан.
Основанием для начала исполнения административной процедуры (действия) является наличие на регистрационном учете в Центре занятости населения несовершеннолетних граждан, безработных граждан и безработных
выпускников, ищущих работу впервые, и (или) мотивированные предложения органов местного самоуправления по
организации временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет сбор и анализ информации о возможности организации временного трудоустройства.
При сборе и анализе информации о возможности организации временного трудоустройства граждан, учитываются:
1) распределение численности работников и организаций, расположенных на территории муниципального образования, Иркутской области, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;
2) результаты анализа программ профессионального развития кадров, прогнозирование профессиональноквалификационной структуры потребности в трудовых ресурсах;
3) оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из перспектив социально-экономического
развития региона по видам экономической деятельности;
4) состав граждан по образованию, профессионально-квалификационной структуре, продолжительности поиска подходящей работы, причины, препятствующие трудоустройству в зависимости от отношения к определенной
категории граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы;
5) доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
6) спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;
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7) предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации временного трудоустройства граждан;
8) сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан;
9) условия организации и проведения временного трудоустройства граждан;
10) удаленность места временного трудоустройства от места жительства гражданина.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры (действия) Административным
регламентом не ограничены и не входят в общее максимально допустимое время предоставления государственной
услуги.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является подготовка информации о возможности организации временного трудоустройства.
Фиксация результата данной административной процедуры (действия) не осуществляется.
58. Отбор работодателей для организации временного трудоустройства.
Основанием для начала исполнения административной процедуры (действия) является подготовка информации о возможности организации временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет отбор работодателей для организации временного трудоустройства граждан.
При отборе работодателей для организации временного трудоустройства граждан учитываются:
1) количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется организация
временного трудоустройства;
2) наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для инвалида с учетом ИПРИ;
3) транспортная доступность места проведения временного трудоустройства граждан;
4) условия временного трудоустройства граждан;
5) сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимости от категории гражданина;
6) соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
7) оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода
временного трудоустройства;
8) наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства граждан.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры (действия) Административным
регламентом не ограничены и не входят в общее максимально допустимое время предоставления государственной
услуги.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является составление перечня работодателей для организации временного трудоустройства граждан.
Фиксация результата данной административной процедуры (действия) не осуществляется.
59. Подготовка проекта договора об организации временного трудоустройства между Центром занятости населения и работодателем.
Основанием для начала исполнения административной процедуры (действия) является перечень работодателей для организации временного трудоустройства граждан.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет подготовку проекта договора об организации временного трудоустройства граждан.
При подготовке проекта договора согласовываются:
1) порядок и условия временного трудоустройства граждан;
2) положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во временном трудоустройстве работников
для замещения постоянных рабочих мест;
3) порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан во временном трудоустройстве;
4) права, обязанности и ответственность государственного учреждения службы занятости населения и работодателя;
5) сроки действия договора;
6) порядок и условия прекращения договора.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры (действия) Административным
регламентом не ограничены и не входят в общее максимально допустимое время предоставления государственной
услуги.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является подготовка двух экземпляров проекта договора об организации временного трудоустройства граждан между Центром занятости населения и работодателем.
Фиксация результата данной административной процедуры (действия) не осуществляется.
60. Заключение договора об организации временного трудоустройства граждан между Центром занятости населения и работодателем.
Основанием для начала исполнения административной процедуры (действия) является подготовка двух экземпляров проекта договора об организации временного трудоустройства граждан между Центром занятости населения и работодателем.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет заключение договора об организации временного трудоустройства граждан между Центром занятости населения и работодателем.
При заключении договора осуществляется подписание в установленном порядке Центром занятости населения
и работодателем двух экземпляров договора.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры (действия) Административным
регламентом не ограничены и не входят в общее максимально допустимое время предоставления государственной
услуги.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является подписанный договор об организации временного трудоустройства граждан между Центром занятости населения и работодателем.
Фиксация результата данной административной процедуры (действия) осуществляется путем внесения договора в реестр договоров в программно-техническом комплексе.
61. Внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о
свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства.
Основанием для начала исполнения административной процедуры (действия) является заключенный договор
об организации временного трудоустройства граждан между Центром занятости населения и работодателем.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства является заключенный договор об
организации временного трудоустройства.
При внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах (вакантных
должностях) для временного трудоустройства граждан указываются:
1) наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
2) адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
3) наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
4) необходимое количество работников;
5) характер работы (временная, надомная);
6) сроки и продолжительность участия граждан во временном трудоустройстве;
7) размер заработной платы (дохода);
8) режим работы;
9) профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
10) перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры (действия) Административным
регламентом не ограничены и не входят в общее максимально допустимое время предоставления государственной
услуги.
Результатом исполнения административной процедуры (действия) является внесение в регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях)
для временного трудоустройства.
Глава 22. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
62. При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляются административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 57-61 раздела III Административного регламента, включая:
1) оценку возможности участия работодателя в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения - при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;
2) внесение в проект договора соответствующих обязательств работодателя при его согласии на участие в
профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения, а также на комплектование кадрами из числа граждан, участвующих во временном трудоустройстве, - при подготовке проекта договора;
3) указание сведений о возможности профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения в период временного трудоустройства, а также комплектовании кадрами из числа граждан, участвующих во временном трудоустройстве,
- при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах (вакантных
должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенного договора.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры (действия) Административным
регламентом не ограничены и не входят в общее максимально допустимое время предоставления государственной
услуги.
Глава 23. Организации временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников,
ищущих работу впервые
63. При организации временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих
работу впервые, осуществляются административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 57-61 раздела III Административного регламента, включая:
1) оценку возможности трудоустройства гражданина на постоянное рабочее место после окончания периода
временного трудоустройства - при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;
2) внесение при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоустроенных безработных граждан и
безработных выпускников, ищущих работу впервые, работников для замещения постоянных рабочих мест в проект
договора соответствующих обязательств работодателя - при подготовке проекта договора;
3) внесение сведений о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания временного трудоустройства - при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих
местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенного договора.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры (действия) Административным
регламентом не ограничены и не входят в общее максимально допустимое время предоставления государственной
услуги.
Глава 24. Направление граждан к работодателю для временного трудоустройства
64. Основанием для начала административных процедур (действий) является обращение заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги или его письменное согласие с предложением работника Центра
занятости населения о предоставлении государственной услуги.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
2) дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В предложении указываются:
1) наименование Центра занятости населения;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
3) фамилия, имя, отчество работника Центра занятости населения, выдавшего предложение;
4) согласие (несогласие) гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
5) дата выдачи предложения.
65. Заявление с прилагаемыми документами подается в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа.
66. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены при личном обращении в Центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной
форме, в том числе с использованием единого портала.
67. При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в Центр занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Центром занятости населения, но не
позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
68. Заявление с прилагаемыми документами, поступившее в Центр занятости населения, регистрируется работником Центра занятости населения в срок, указанный в пунктах 34-38 раздела II Административного регламента.
69. Работник Центра занятости населения, ответственный за предоставление административной процедуры
(действия), в день поступления заявления либо согласия заявителя с предложением Центра занятости населения
о предоставлении государственной услуги в случае, если к заявлению или согласию с предложением приложены все необходимые документы, предусмотренные пунктами 25,26 Административного регламента, при помощи

официальная информация
программно-технического комплекса регистрирует в карточке персонального учета заявителя поступление заявления, согласие заявителя с предложением и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении
государственной услуги.
70. В случае наличия оснований для отказа в предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 раздела II Административного регламента, работник Центра занятости населения, ответственный за предоставление административной процедуры (действия), разъясняет причины, основания отказа в предоставлении государственной услуги, выдает заявителю письменный отказ в предоставлении государственной услуги под роспись. В
случае несогласия гражданина с принятым решением он вправе обжаловать действия Работник Центра занятости
населения, ответственного за предоставление административной процедуры (действия), в установленном порядке.
71. Административные процедуры (действия) в случае принятия решения о предоставлении государственной
услуги в части направления граждан к работодателю для временного трудоустройства включают:
1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг на основании документов, предъявленных при регистрации в целях поиска подходящей работы в Центре занятости населения и
определение вариантов временного трудоустройства в соответствии с законодательством о занятости населения с
учетом наличия или отсутствия сведений о:
профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках временного трудоустройства граждан;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного трудоустройства;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период временного трудоустройства граждан;
3) подбор гражданину вариантов временного трудоустройства исходя из сведений, содержащихся в регистре
получателей государственных услуг, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенных договоров;
4) согласование с гражданином вариантов временного трудоустройства;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений на временное трудоустройство в соответствии с
приложением № 4 к административному регламенту;
7) информирование гражданина о необходимости предоставления в Центр занятости населения выданного направления на работу с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае его заключения;
8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта временного трудоустройства;
9) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), в регистр получателей государственных услуг.
72. Анализ сведений о гражданине и определение вариантов временного трудоустройства.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является решение о предоставлении гражданину государственной услуги по организации временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия):
1) анализирует сведения о гражданине, внесенные в регистр получателей государственных услуг;
2) определяет возможность подбора вариантов временного трудоустройства в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о:
а) профессии (специальности), должности, виде деятельности;
б) уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
в) рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 2 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является определение подходящих вариантов временного трудоустройства для заявителя.
Фиксация результата выполнения административной процедуры (действия) не производится.
73. Информирование гражданина о порядке, условиях и сроках временного трудоустройства, оказания
материальной поддержки, правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного трудоустройства.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является определение подходящих вариантов
временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
информирует гражданина о:
а) порядке, условиях и сроках временного трудоустройства граждан;
б) правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного трудоустройства;
в) порядке и условиях оказания материальной поддержки в период временного трудоустройства граждан;
Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином информации о порядке, условиях и сроках временного трудоустройства, оказания материальной поддержки, правовых последствиях в
случае отказа от вариантов временного трудоустройства.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 2 минут.
Фиксация результата данной процедуры (действия) не производится.
74. Подбор гражданину вариантов временного трудоустройства, исходя из сведений, содержащихся в
регистре получателей государственных услуг, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенных договоров.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является определение подходящих вариантов
временного трудоустройства для заявителя.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), осуществляет подбор подходящих вариантов временного трудоустройства гражданину с использованием
программно-технического комплекса исходя из сведений, содержащихся в регистре получателей государственных
услуг, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан.
Подбор подходящей работы осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка,
исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы гражданина, заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, транспортной доступности рабочего места, а также требований работодателя к кандидатуре
работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах и вакантных должностях.
При подборе вариантов временного трудоустройства не допускается:
1) предложение одной и той же работы временного характера дважды;
2) предложение гражданину работы временного характера, которая связана с переменой места жительства,
без его согласия;
3) предложение работы временного характера, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны
труда;
4) предложение работы, время выполнения которой совпадает с временем учебы (для несовершеннолетних
граждан).
При отсутствии подходящих вариантов временного трудоустройства работы работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), выводит на печатающее устройство
из программно-технического комплекса бланк учетной документации, содержащий информацию об отсутствии вариантов подходящей работы.
Гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра об отсутствии подходящих вариантов временного трудоустройства своей подписью в бланке учетной документации.
При наличии в регистре подходящих вариантов временного трудоустройства работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), осуществляет вывод на печатающее
устройство перечень вариантов временного трудоустройства и предлагает гражданину с ним ознакомиться.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 2 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином выписки из регистра,
содержащей наличие или отсутствие подходящих вариантов временного трудоустройства. Гражданин подтверждает
выдачу выписки из регистра подходящих вариантов временного трудоустройства своей подписью в бланке учетной
документации.
Фиксация результата выполнения административной процедуры (действия) осуществляется работником Центра
занятости населения, ответственным за выполнение административной процедуры (действия), в регистре получателей государственных услуг и в соответствующем бланке учетной документации.
75. Согласование с гражданином подходящих вариантов временного трудоустройства.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является информация о наличии в регистре
подходящих вариантов временного трудоустройства для гражданина.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет согласование с гражданином вариантов временного трудоустройства.
Гражданин осуществляет выбор подходящих вариантов временного трудоустройства из предложенного Работником Центра занятости населения, ответственного за выполнение административной процедуры (действия), перечня и выражает свое согласие на направление к работодателю на собеседование.
Гражданин имеет право выбрать несколько подходящих вариантов временного трудоустройства из предложенного работником Центра занятости населения, ответственным за выполнение административной процедуры (действия), перечня.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 2 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является устное согласие гражданина с подходящими
вариантами временного трудоустройства.
Фиксация результата выполнения административной процедуры (действия) трудоустройства не производится.
76. Согласование с работодателем кандидатуры гражданина
Основанием для начала административной процедуры (действия) является устное согласие гражданина с подходящими вариантами временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
по телефону согласовывает с работодателем кандидатуру гражданина.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превышать 3 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является согласие работодателя на направление к нему
гражданина для участия во временном трудоустройстве.
Фиксация результата выполнения административной процедуры (действия) не производится.
77. Оформление и выдача гражданину не более двух направлений на временное трудоустройство.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является согласие работодателя на направление к нему гражданина для участия во временном трудоустройстве.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
выводит на печатающее устройство из программно-технического комплекса направление на временное трудоустройство (в соответствии с Приложением 3 к Административному регламенту) и выдает их гражданину.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), фиксирует выдачу гражданину не более двух направлений на временное трудоустройство в программнотехническом комплексе и бланке учетной документации.
Гражданин подтверждает факт получения направлений на временное трудоустройство своей подписью в соответствующих бланках учетной документации.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином не более двух направлений на временное трудоустройство.
78. Информирование гражданина о необходимости представления выданного направления на работу с
отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае его заключения.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является получение гражданином не более
двух направлений на временное трудоустройство.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
информирует гражданина о необходимости представления в Центр занятости населения выданного направления
(-й) на работу с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае его заключения.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином информации о необходимости представления в Центр занятости населения выданного направления (-й) на работу с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае его заключения.
Фиксация результата административной процедуры (действия) не производится.
79. Оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта временного трудоустройства.
Основанием для начала административной процедуры (действия) по оформлению в случае несогласия гражданина отказа от варианта временного трудоустройства является несогласие гражданина с предложенным работником
Центра занятости населения, ответственным за выполнение административной процедуры (действия), вариантом
временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
в случае несогласия гражданина с вариантами временного трудоустройства оформляет отказ в регистре получателей государственных услуг и делает в бланке учетной документации соответствующую запись, которую гражданин
подтверждает своей подписью.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) по
оформлению в случае несогласия гражданина отказа от варианта временного трудоустройства не должна превышать 2 минуты.
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Результатом административной процедуры (действия) является зафиксированный отказ гражданина от получения направления на работу.
Фиксация результата выполнения административной процедуры (действия) осуществляется работником Центра занятости населения, ответственным за выполнение административной процедуры (действия), в программнотехническом комплексе.
80. Внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей
государственных услуг.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является предоставление государственной
услуги работником Центра занятости населения, ответственным за выполнение административной процедуры (действия).
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры, осуществляет внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных в пунктах
69,74,77,79 Административного регламента, в регистр получателей государственных услуг.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры (действия) является внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в части направления граждан к работодателю для временного трудоустройства в
регистр получателей государственных услуг.
Фиксация результата выполнения административной процедуры (действия) осуществляется путем подписания
работником Центра занятости населения, ответственным за выполнение административной процедуры (действия),
и гражданином выведенных на печатающее устройство результатов оказания государственной услуги в части направления граждан к работодателю для временного трудоустройства.
Глава 25. Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина
81. Административные процедуры (действия) при предоставлении государственной услуги при последующих
обращениях гражданина включают:
1) проверка наличия документов, указанных в пункте 30 Административного регламента;
2) внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о результатах посещения работодателя по
направлениям на временное трудоустройство, выданным при предыдущем посещении Центра занятости населения;
3) осуществление административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 72-80 Административного регламента, при отказе работодателя во временном трудоустройстве;
4) принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства
в случае его временного трудоустройства по направлению, выданному при предыдущем посещении Центра занятости населения;
5) назначение гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства в случае принятия
положительного решения об ее оказании;
6) начисление гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства при получении от
работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве;
7) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами
3-6 пункта 81 Административного регламента, в регистр получателей государственных услуг;
8) информирование гражданина о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов занятости в случае его обращения в Центр занятости населения.
82. Проверка наличия документов, указанных в пункте 26 Административного регламента.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является личное обращение в Центр занятости населения заявителя, предоставившего документы, предусмотренные пунктом 26
Административного
регламента.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
проверяет наличие документов, указанных в пункте 26 Административного регламента. На основании предоставленных документов Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги по
основаниям, предусмотренным в пункте 30 Административного регламента.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
информирует гражданина о принятом решении.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
задает параметры поиска сведений о гражданине в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг (банке работников), и находит соответствующие бланки учетной документации в
электронном виде, извлекает из текущего архива заполненные ранее бланки учетной документации, соответствующие персональным данным гражданина.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги, работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), разъясняет причины, основание отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет с использованием программно-технического комплекса решение
в письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдает гражданину, а второй вкладывает в личное дело
получателя государственных услуг.
Максимальный срок выполнения административной процедуры (действия), предусмотренной настоящим пунктом, не должен превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги гражданину, оформленное с использованием программно-технического комплекса в регистре получателей государственных услуг.
83. Внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о результатах посещения работодателя по направлениям на временное трудоустройство, выданным при предыдущем посещении Центра
занятости населения.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является выдача гражданину направления
для участия во временном трудоустройстве при предыдущем посещении Центра занятости населения.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
выясняет у гражданина результат собеседования с работодателем и, при отсутствии оснований для отказа в предоставления государственной услуги в части организации временного трудоустройства граждан, вносит сведения о
результатах посещения работодателя по направлениям на временное трудоустройство, выданным при предыдущем
посещении Центра занятости населения в регистр получателей государственных услуг и бланки учетной документации.
В случае трудоустройства гражданина, работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение
административной процедуры (действия), принимает представленный гражданином срочный трудовой договор, заключенный с работодателем, организующим временное трудоустройство, изготавливает его копию, заверяет ее в
установленном порядке и приобщает к личному делу получателя государственной услуги.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 3 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о трудоустройстве гражданина по направлению, выданному при предыдущем посещении Центра
занятости населения.
Фиксация результата выполнения административной процедуры (действия) осуществляется путем приобщения
к личному делу получателя государственной услуги копии срочного трудового договора.
84. Осуществление административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 72-80 Административного регламента, при отказе работодателя во временном трудоустройстве или отказе гражданина от
трудоустройства по результатам собеседования с работодателем.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является получение отказа работодателя в
принятии на временную работу гражданина или отказ гражданина от трудоустройства по результатам собеседования с работодателем.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 72-80 Административного регламента, при отказе работодателя во временном трудоустройстве или отказе гражданина от трудоустройства по
результатам собеседования с работодателем.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры (действия) не
должна превышать 3 минут.
Результатом административной процедуры (действия) является внесение результатов повторного выполнения
административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 74,77,79 Административного регламента в регистр получателей государственных услуг.
Фиксация результатов административной процедуры (действия) осуществляется способами, описанными в пунктах 72-80 Административного регламента.
85. Принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства в случае его временного трудоустройства по направлению, выданному при предыдущем посещении Центра занятости населения.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является внесение в регистр получателей
государственных услуг сведений о трудоустройстве гражданина по направлению, выданному при предыдущем посещении Центра занятости населения.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
осуществляет принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период участия во временном
трудоустройстве в случае его трудоустройства по направлению для участия во временном трудоустройстве, выданному при предыдущем посещении Центра занятости населения.
При принятии решения об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства учитывается наличие или отсутствие в договоре, заключенном между Центром занятости населения и работодателем, положений, предусматривающих оказание материальной поддержки гражданам в период временного трудоустройства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры (действия) не должен превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства.
Фиксация результата административной процедуры (действия) не осуществляется.
86. Назначение гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства в случае
принятия положительного решения об ее оказании.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является принятие решения об оказании
гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
назначает гражданину материальную поддержку в период временного трудоустройства и оформляет принятое решение приказом об оказании материальной поддержки в соответствии с Приложением 6 к Административному
регламенту.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
информирует гражданина о принятом решении, а так же о ежемесячном размере материальной поддержки, оказываемой в период временного трудоустройства, о порядке расчета размера и условиях выплаты материальной поддержки в период временного трудоустройства.
Гражданин выражает свое согласие с принятым решением путем проставления своей подписи на проекте приказа об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
представляет проект приказа об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства директору Центра занятости населения для подписания.
Директор Центра занятости населения подписывает приказ об оказании материальной поддержки в период
временного трудоустройства.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
присваивает номер приказу об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства (номер
может присваиваться в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе при формировании проекта
приказа).
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
приобщает подлинник приказа к личному делу получателя государственной услуги.
Оформление решения об отказе в оказании гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства настоящим Административным регламентом не предусмотрено.
Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, не должен превышать 3 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является издание приказа об оказании безработному
гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства.
87. Начисление гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства при получении от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является наличие приказа об оказании безработному гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства и получение от работодателя
сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве.
Лица, ответственные за выполнение административных процедур (действий), на основании срочного трудового
договора, сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве, представленных в установленные сроки работодателем, заносят в программно-технический комплекс данные и осуществляют в автоматизированном режиме расчет материальной поддержки заявителя:
1) работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), вносит сведения о фактическом количестве дней участия во временном трудоустройстве в календарном
исчислении в бланк карточки учета в регистре получателей государственных услуг;
2) работник Центра занятости населения по социальным выплатам выполняет расчет, формирует ведомости
на выплату материальной поддержки участникам временных работ и осуществляет перечисление материальной
поддержки.
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Ведомости на выплату материальной поддержки формируется не реже одного раза в месяц как на одного
участника в общественных работ, так и на группу безработных граждан, по отделениям кредитных организаций.
Перечисление средств осуществляется на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации для
перечисления пособия по безработице, либо через организации федеральной почтовой связи ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня представления работодателем в Центр занятости населения сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве.
Материальная поддержка оказывается за отработанное время в календарном исчислении, а также за период
временной нетрудоспособности.
Результатом административной процедуры (действия) является начисление и перечисление материальной поддержки гражданину за период участия во временном трудоустройстве, на основании представленных в установленные сроки работодателем сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных работах.
Оказание материальной поддержки прекращается в следующих случаях:
1) прекращение с гражданином срочного трудового договора;
2) перевод гражданина на постоянную работу.
Оказание материальной поддержки прекращается со дня, следующего за днем прекращения срочного трудового договора, перевода гражданина на постоянную работу.
Если срочный трудовой договор между гражданином и работодателем расторгнут ранее срока, предусмотренного в договоре, что подтверждается копией приказа об увольнении работодателем работника, Работник Центра
занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), оформляет приказ
о прекращении выплаты материальной поддержки гражданину в соответствии с Приложением 7 к Административному регламенту:
1) Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), формирует в программно-техническом комплексе проект приказа о прекращении выплаты материальной
поддержки гражданину;
2) Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), представляет проект приказа о прекращении выплаты материальной поддержки гражданину директору Центра занятости населения для утверждения;
3) Директор Центра занятости населения утверждает приказ о прекращении выплаты материальной поддержки
гражданину.
4) Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), уведомляет гражданина о прекращении выплаты ему материальной поддержки;
5) Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), подшивает подлинник приказа в личное дело заявителя и передает личное дело в текущий архив Центра
занятости населения в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству;
6) Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия), заносит в форму бланка учетной документации сведения о дате и номере приказа о прекращении выплаты
материальной поддержки гражданину.
Перечисление средств осуществляется на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации для
перечисления пособия по безработице, либо через организации федеральной почтовой связи ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня представления работодателем в Центр занятости населения сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве.
Материальная поддержка оказывается за отработанное время в календарном исчислении, а также за период
временной нетрудоспособности.
Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктом 87 Административного регламента, не
должен превышать 3 дней со дня сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве и
представления работодателем копии приказа об увольнении работника.
Результатом административной процедуры (действия) является начисление и перечисление на лицевой счет
гражданина, открытый им в кредитной организации, либо через отделение почтовой связи, материальной поддержки за период участия во временных работах.
88. Внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 85-87 Административного регламента, в регистр получателей государственных услуг
Основанием для начала административной процедуры (действия) является выполнение административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 85-87 Административного регламента.
Лица, ответственные за выполнение административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 85-87
Административного регламента, вносят результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр
получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, не должен превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры (действия) является внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 78-80 Административного регламента, в регистр получателей государственных услуг.
89. Информирование гражданина о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов занятости в случае его обращения в Центр занятости населения.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является внесение в регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения на основании представленных гражданином документов (направления на работу, содержащего информацию о трудоустройстве, и срочного трудового договора или его копии)
сведений о трудоустройстве гражданина по направлению для участия во временном трудоустройстве, выданному
при предыдущем посещении Центра занятости населения.
Работник Центра занятости населения, ответственный за выполнение административной процедуры (действия),
информирует гражданина о том, что:
1) в период временного трудоустройства он считается занятым;
2) в период временного трудоустройства он может обращаться в Центр занятости населения для получения
государственных услуг, включая государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы;
3) срочный трудовой договор о временном трудоустройстве может быть расторгнут гражданином досрочно в
соответствии с трудовым законодательством.
Максимальный срок выполнения административной процедуры (действия), предусмотренной настоящим пунктом, не должен превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином информации о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов занятости в случае его обращения в Центр занятости населения.
Фиксация результата данной административной процедуры (действия) не осуществляется.
Раздел IV Формы контроля за исполнением Административного регламента
Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
90. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
91. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется директором
Центра занятости населения или уполномоченным им работником и представляет собой рассмотрение отчетов работников Центра занятости населения, а также рассмотрение жалоб граждан.
92. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Контроль за предоставлением государственной услуги должен быть всесторонним и объективным.
Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
93. Министерство организует и осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги в виде проведения плановых (внеплановых), выездных (документарных) проверок.
94. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение
уполномоченными должностными лицами министерства проверок соблюдения и исполнения Центрами занятости
населения положений Административного регламента, выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащих жалобы (претензии) на решения, действия (бездействие) работников Центров занятости населения, ответственных за предоставление государственной услуги.
95.Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.
96. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проверок, утверждаемых правовым актом министерства.
97. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб (претензий) заявителей на решения, действия (бездействие) работников Центров занятости населения, ответственных за предоставление государственной
услуги.
98. Плановые (внеплановые), выездные (документарные) проверки могут носить тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям получателей государственной услуги), могут
проводиться по конкретной жалобе (претензии) заявителя.
99. Письменные обращения заявителей в обязательном порядке подлежат регистрации должностными лицами
министерства в день их поступления.
100. При обращении заявителя с целью внеплановой проверки полноты и качества предоставления государственной услуги днем начала проверки является дата, указанная в распоряжении министерства о проведении проверки.
101. Плановые (внеплановые), выездные (документарные) проверки министерства осуществляются на основании программы проверки, утвержденной распоряжением министерства. Программа проверки содержит весь перечень вопросов проверки с указанием ответственных должностных лиц министерства за ее исполнение.
102. По результатам плановых (внеплановых), выездных (документарных) проверок составляется акт, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт проверки подписывается членами комиссии, а также директором, главным бухгалтером Центра занятости
населения и представляется министру труда и занятости Иркутской области для принятия решения.
103. Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.
Глава 28. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
104. Обязанность соблюдения положений Административного регламента закрепляется в должностных регламентах работников министерства, работников Центра занятости населения.
105. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные лица министерства, Центра занятости населения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
106. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе, со стороны
граждан, их объединений и организаций.
107. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе, со стороны граждан, их объединений
и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.
Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) центров
занятости населения
Глава 30. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
108. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Центры занятости
населения, министерство, Правительство Иркутской области.
Глава 31. Предмет жалобы
109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) Центров занятости населения, министерства, а также должностных лиц Центров занятости населения, министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.
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110. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Центров занятости населения, министерства, а
также должностных лиц Центров занятости населения, министерства, гражданин вправе обратиться в министерство
с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) Центров занятости населения, министерства, а
также должностных лиц Центров занятости населения, министерства (далее - жалоба).
111. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Иркутской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Глава 32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
112. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Центр занятости населения,
министерство, Правительство Иркутской области.
113. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Председателя Правительства Иркутской
области или уполномоченным лицом;
2) в министерстве – министром труда и занятости Иркутской области или уполномоченным лицом;
3) в Центре занятости – директором или уполномоченным лицом.
114. Жалобы на решения, принятые директором Центра занятости, подаются в министерство.
Глава 33. Общие требования к порядку подачи жалобы
115. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из
следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Желябова 8а; телефон (факс): (3952) 33-45-98;
2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова 8а;
3) через МФЦ;
4) с помощью средств электронной связи (посредством использования официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты):
электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;
официальный сайт министерства: http://www.irkzan.ru
5) с помощью средств телефонной и факсимильной связи;
6) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги
(в месте, где гражданин подавал заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).
117. Жалоба должна содержать:
1) наименование Центра занятости населения, сведения о работнике Центра занятости населения, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Центра занятости населения, работников Центра занятости населения;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) Центра занятости населения, работников Центра занятости населения.
118. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением,
действием (бездействием), обстоятельств, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения,
которые заявитель считает необходимым сообщить.
119. При наличии приложений к письменной жалобе могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Заявителем в жалобе приводится перечень прилагаемых документов и материалов.
120. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены, заявитель в пятидневный срок уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или факсимильной связи, либо по электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
121. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости
- с участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
3) обеспечивается по просьбе гражданина предоставление гражданину информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые

Сведения
о министерстве труда и занятости Иркутской области, областных
государственных казенных учреждениях Центрах занятости
населения Иркутской области (ОГКУ ЦЗН), Многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Наименование учреждения

Глава 35. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
124. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившая жалоба заявителя, оформленная в соответствии с пунктом 117 Административного регламента.
Глава 36. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
125. В целях обоснования жалобы заявитель вправе обратиться в Центр занятости населения, министерство,
за получением необходимых документов и информации.
Глава 37 . Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
126. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Центр занятости населения,
министерство, Правительство Иркутской области.
Глава 38. Сроки рассмотрения жалобы
127. Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, подлежит рассмотрению работником
Центра занятости, работником министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.
128. В случае обжалования отказа работника Центра занятости в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
131. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
132. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Глава 41. Порядок обжалования решения по жалобе

8 (395,2) 33-45-98,
8- 950- 129-20-59

пн-пт 9.00-18.00

Муниципальное автономное
учреждение Ангарского
муниципального образования
«Многофункциональный центр»

665830, Иркутская область,
город Ангарск, квартал 84, дом 16,
помещение 97.
mail@mfc-angarsk.ru

8(3955) 56-09-10
8(3955) 56-05-08
8(3955) 53-00-00

пн-пт 9.00-19.00
(без перерыва, по
скользящему графику)
суббота 10.00-15.00
(без перерыва, по
скользящему графику)

8-800-1000-447
(39550) 6-21-21

пн-пт
9.00-20.00
суббота
10.00-17.00

Областное государственное
казенное учреждение
г.Шелехов, квартал 1, дом 10
«Многофункциональный центр
info@mfc-shelehov.ru
по оказанию государственных
и муниципальных услуг»
ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, Аларский район,
п. Кутулик, ул. Вампилова, 100,
alar3539@mail.ru

8 (395,64) 37-0-75,
37-1-63, 37-3-34

пн-пт 9.00-18.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Ангарска

665832, г. Ангарск,
ул. Ворошилова, 65, angzn@mail.ru

8 (395,5) 53-09-31,
61-73-40,
53-09-31,
8-950-009-457-37

пн-пт 8.00-17.00 обеденный
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Балаганского
района

666391, пгт. Балаганск,
ул. Лермонтова, 19, lermont0769@
mail.ru

8 (385,48) 50-061

пн-пт 9.00-18.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского
района

669120, Баяндаевский район, с.
Баяндай,
ул. Бутунаева, 2 «а», zn02@bk.ru

8 (395,37) 9-11-93

пн-пт 9.00-18.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо

666904, г. Бодайбо, ул. Карла
8 (395,61) 5-29-71,
Либкнехта, 59, а/я 41, czn_bodaibo@
5-13-09, 5-19-37
mail.ru

пн-пт 9.00-17.12 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Боханского района

Боханский район, п. Бохан, пер.
Типографский, 2, zn03@irmail.ru

8 (395,38) 25-1-74,
25-3-36

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск,
ул. Баркова, 43, czn-bratsk@mail.ru

8 (395,3) 44-55-53,
30-52-01,
8-914-008-20-21

пн-пт 9.00-17.00 обеденный
перерыв: 13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН Братского района

665710, г. Братск,
ул. Баркова, 43, bratsk-r@yandeх.ru

8 (395,3) 44-53-74,
44-53-72

пн-пт 8.00-17.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН
Жигаловского района

666402, п. Жигалово, Комсомольский 8 (395, 51) 3-17-02, пн-пт 9.00-18.00 обеденный
пер., 8, Zhig-fgszn@mail.ru
3-16-11
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Заларинского
района

666322, п. Залари,
ул. Гагарина, 4, szzal@mail.ru

8 (395, 52) 2-16-58, Пн-пт 8.00-17.00 обеденный
2-15-51
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Зимы

665390, г. Зима,
ул. Коммунистическая, 36,
zimagczn@mail.ru

8 (395, 54) 3-24-88, пн-пт 8.00-17.00 обеденный
3-29-09
перерыв: 12.00-13.00

134. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Центр занятости населения,
министерство за получением необходимых документов и информации.
135. Срок направления запрашиваемой информации заявителю 3 рабочих дня со дня регистрации данного
запроса.

8 (395, 54) 3-18-98

пн-пт 8.00-17.00 обеденный
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

664005 г. Иркутск,
ул. Маяковского, 11, center_
igczn@mail.ru, center@igczn.ru

8 (395,2) 39-84-27,
38-76-37

пн-пт
8.00-17.00
обеденный перерыв: 12.0013.00

ОГКУ ЦЗН Иркутского района

664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских
Событий,109,
irczn@yandex.ru

8 (395,2) 20-96-85,
20-96-64,
8-904-118-69-63

пн-чт 8.30-17.30 пт 8.3016.30 обеденный перерыв:
12.00-12.48

666611, Катангский район, с.
ОГКУ ЦЗН Катангского района Ербогачен,
8 (395, 60) 21-1-80
ул. Первомайская, 27, zsnkat@mail.ru

пн-пт 9.00-17.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Качугского района

666203, п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 26, tam.
kachug@mail.ru

8 (395,40) 3-17-62,
8-904-15-37-112

пн-пт 8.00-17.00 обеденный
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН КазачинскоЛенского района

666511 Казачинско-Ленский район,
с. Казачинское,
ул. Советская, 37, kaz.czn@mail.ru

8 (395,62) 2-17-33,
2-19-59,
2-17-61, 2-14-90

пн-пт 9.00-17.00 обеденный
перерыв: 13.00-13.48

ОГКУ Киренского района

666703, г. Киренск,
8 (395, 68) 4-37-70,
пн-пт 9.00-17.00 обеденный
м-н Центральный, ул. И. Соснина, 3, 4-35-64,
перерыв: 13.00-14.00
gukirensk@nextmail.ru
4-38-80, 4-37-86

665302, р.п. Куйтун,
ОГКУ ЦЗН Куйтунского района ул. Карла Маркса, 6, czn-kuitun@
mail.ru

8 (395,36) 5-17-97,
5-11-68

пн-пт 8.30-17.30 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского
района

666811, п. Мама,
8 (395,69) 2-12-91,
пер. Аптечный, 5, mama_czn@mail.ru 2-16-55

пн-пт 8.00-17.00 обеденный
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского
района

665653, г. Железногорск-Илимский,
квартал 6, д. 21, п/о 3, а/я 104
n-ilim@bk.ru

8 (395,66) 3-13-70,
3-45-06, 3-25-73

пн 8.00-17.00
вт-пт 9.00-17.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города
Нижнеудинска

665106, г. Нижнеудинск,
ул. Ленина, 23, nudczn@mail.ru

8 (395, 57) 7-19-12,
пн-пт 9.00-18.00 обеденный
8-902-17-59-972,
перерыв: 13.00-14.00
7-14-52

ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского
района

665106, г. Нижнеудинск,
ул. Некрасова, 3,49, nrczn1908@
yandex.ru

8 (395, 57) 7-26-72,
пн-пт 9.00-18.00 обеденный
7-09-83, 7-00-58,
перерыв: 13.00-14.00
8-950-103-45-45

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, п. Новонукутский,
8 (395, 49) 21-6-51, пн-пт 9.00-18.00 обеденный
ул. Ленина, 30, nukuty_zan@irmail.ru 21-8-06
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района
ОГКУ ЦЗН Осинского района

666130, с. Еланцы, ул. Советская, 43, 8 (395, 58) 52-8-82,
viking_99@list.ru
52-9-66
669201, с. Оса,
ул. Котовского, 8, 2, zn05@irmail. 8 (395, 39) 31-6-07
ru

пн-пт 9.00-18.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00
пн-пт 9.00-18.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Саянска

666301, г. Саянск,
мкр. Юбилейный,
д. 19, кв. 1, czn_sayansk@mail.ru

ОГКУ ЦЗН Слюдянского
района

8 (395, 44) 54-1-22,
665900, г. Слюдянка,
54-7-23, 54-0-28,
пн-пт 8.00-17.00 обеденный
ул. Заречная, 8, czn 1991@mail.ru 54-1-40,
перерыв: 12.00-13.00
8 (395, 42) 3-27-36

ОГКУ ЦЗН города Тайшета

665001, г. Тайшет,
ул. Северовокзальная, 26,
taishetczn@mail.ru

8 (395, 63) 5-33-33

ОГКУ ЦЗН города Тулуна

665255, г. Тулун,
ул. Гоголя, 39, сzn60@mail.ru

8 (395, 30) 2-40-21, пн-пт 8.00-17.00 обеденный
2-48-61
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города УсольеСибирское

665451, г. Усолье-Сибирское,
ул. Суворова, 14, USCZN@mail.ru

пн-пт 8.00-17.00
8 (395, 43) 6-13-33,
обеденный перерыв:
6-30-68
12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усольского района

665462, г. Усолье-Сибирское,
ул. Орджоникидзе,
д.11, кв. 23-24, urczn_2915@mail.ru

8 (395,43) 6-27-35,
6-63-78, 6-34-80

ОГКУ ЦЗН города УстьИлимска

666683, г. Усть-Илимск,
ул. Героев Труда, 40,
а/я 369 ustilgczn@mail.ru

8 (395, 35) 5-30-34,
пн-пт 9.00-17.00 обеденный
5-41-74, 6-04-99,
перерыв: 13.00-13.48
5-27-42

ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут,
ул. Реброва-Денисова, 3,
uk_gszn@irmail.ru

8 (395, 65) 5-11-89,
пн-пт 8.00-17.00 обеденный
5-14-55, 5-15-53,
перерыв: 12.00-13.00
5-12-48

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского
района

666352, п. Усть-Уда,
8 (395,45) 31-932,
ул. Комсомольская, 29, пом. 1, а/я 32
31-666, 31-742
cznustuda@mail.ru

ОГКУ ЦЗН города Черемхово

665413, г. Черемхово,
ул. Некрасова, 13,
czn_adm@mail.ru

ОГКУ ЦЗН Черемховского
района

пн, ср, пт 8.00-17.00 вт,
665413, г. Черемхово,
8 (395, 46) 5-19-08,
чт 9.00-18.00 обеденный
ул. Некрасова, 13, cherray@mail.ru 5-29-72, 5-28-80
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Чунского района

665511, п. Чунский,
ул. 50 лет Октября,1г,
cznchunski@mail.ru

8 (395, 67) 2-18-09, пн-пт 8.00-17.00 обеденный
2-12-91
перерыв: 12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Шелехова

666030, г. Шелехов, квартал 9, д.8а,
shelczn@shelczn.irkutsk.ru

8 (395,50) 4-11-22,
4-28-21,
8-950-09-060-36

ОГКУ ЦЗН ЭхиритБулагатского района

669001, Эхирит-Булагатский район,
п. Усть-Ордынский,
ул. Ленина, д. 36, кв. 60,
ул. Ленина, д. 41, кв. 11 zan06@
mail.ru

8 (395, 41) 3-29-80, пн-пт 9.00-18.00 обеденный
3-07-06
перерыв: 13.00-14.00

Глава 43. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
136. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в Центры занятости населения, посредством электронной
или телефонной связи, включая автоинформирование;
2) на сайте министерства, в региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38. gosuslugi.ru);
3) на информационных стендах, размещаемых в помещениях Центров занятости населения, в помещениях
МФЦ.

пн-пт 9.00-18.00 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

665393, г. Зима,
ОГКУ ЦЗН Зиминского района ул. Лазо, д. 40, кв. 1, zima_rczn@
mail.ru

133. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
Глава 42. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы

Режим работы

664011, г. Иркутск,
ул. Желябова, 8а,
szn-irkobl@mail.ru

Глава 39. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
129. По результатам рассмотрения жалобы работником Центра занятости, работником министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Центром занятости, министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах;
б) об отказе в удовлетворении жалобы.
130. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Контактный
телефон/факс

Министерство труда и
занятости Иркутской области

Глава 34. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии)
и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается
123. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Адрес места нахождения,
e-mail

8 (395, 53) 5-97-65

пн-пт 8.00-17.00 обеденный
перерыв: 12.00-13.00

пн-пт 8.00-17.00
обеденный перерыв:
12.00-13.00

пн-пт 8.00-17.00
обеденный перерыв:
12.00-13.00

пн-пт 8.30-17.30 обеденный
перерыв: 13.00-14.00

8 (395, 46) 5-25-82, пн-пт 8.00-17.00 обеденный
5-29-42, 5-28-46
перерыв: 12.00-13.00

пн-пт 8.00-17.00 обеденный
перерыв: 12.00-13.00
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официальная информация
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые

Блок-схема
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Последовательность действий при выполнении организации
временного трудоустройства граждан
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɳɟɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɬɛɨɪ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵɢɧɟɜɯɨɞɹɬɜɨɛɳɟɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɟɠɞɭɐɟɧɬɪɨɦɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦɢɦɟɸɳɢɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢ ɜɵɪɚɡɢɜɲɢɦ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵɢɧɟɜɯɨɞɹɬɜɨɛɳɟɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɠɞɭ ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢɦɟɸɳɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɜɵɪɚɡɢɜɲɢɦ
ɫɨɝɥɚɫɢɟɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɫɪɨɤɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ
ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɳɟɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ  ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɳɟɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɝɪɚɠɞɚɧ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɚɦɢ-Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɜɤɥɸɱɚɹ
ɨɰɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɵɛɨɪɚ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ - ɩɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɟɝɨ
ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɵɛɨɪɚ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ  ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɚɦɢ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ- ɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɩɪɨɟɤɬɚɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɫɜɟɞɟɧɢɣɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɝɪɚɠɞɚɧ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɵɛɨɪɚ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ  ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɢɡ ɱɢɫɥɚ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ - ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ  ɞɥɹ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵɢɧɟɜɯɨɞɹɬɜɨɛɳɟɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ȼɚɪɢɚɧɬɵɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ȼɚɪɢɚɧɬɵɟɫɬɶ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɜɨɞɢɬɧɚ
ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɢɡɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɛɥɚɧɤɭɱɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɚɪɢɚɧɬɨɜɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɐɟɧɬɪɚ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬ.

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɫɨɝɥɚɫɟɧɫ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɦɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɧɟɫɨɝɥɚɫɟɧɫɜɚɪɢɚɧɬɨɦ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɐɟɧɬɪɚ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɨɬɤɚɡ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨɬ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɐɟɧɬɪɚ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɵ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬɵ.

ˀ̨̨̨̯̯̖̣̭̣̭̖̦̦̌̍̔̌̽̐̌̌
̡̛̦̪̬̣̖̦̖̦̖̥̱̌̌̏
̛̬̙̦̦̐̌̔̌̌

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɜɵɜɨɞɢɬɧɚɩɟɱɚɬɚɸɳɟɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɢɡɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɜɪɟɦɟɧɧɨɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɢɜɵɞɚɟɬɢɯɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ -ɣ  ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢ ɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɜɫɥɭɱɚɟɟɝɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɢɧɭɬɵ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɜɧɨɫɢɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɪɟɝɢɫɬɪ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝɜɫɮɟɪɟɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɢɧɭɬ.

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɛɪɚɳɟɧɢɹɯɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɧɚɱɚɥɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɱɧɨɟɨɛɪɚɳɟɧɢɟɜ
ɐɟɧɬɪɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɨɦȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.

ʿ̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̣̖̯̖̣̦̭̯̖̜̭̯̜̪̬̬̦̬̖̥̖̦̦̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯̔̏̌̽̽̔̏̐̌̌̏̐̔̏̌̚
̵̵̵̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̖̬̯̦̼̬̙̦̖̬̯̦̼̼̪̱̭̦͕̺̱̺̬̯̱̪̖̬̼̖̍̌̍̐̌̔̌̍̌̍̏̏̌̍̏̏̚̚

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɚɦɢ-Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɜɤɥɸɱɚɹ
ɨɰɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɥɟ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ - ɩɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɩɪɢ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɧɚ ɩɨɞɛɨɪ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢɳɭɳɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɥɹ
ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ- ɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɩɪɨɟɤɬɚɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɥɟ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ- ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɢɜɪɟɝɢɫɬɪɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ  ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟɫɪɨɤɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵɢɧɟɜɯɨɞɹɬɜɨɛɳɟɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɣɩɪɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɝɪɚɠɞɚɧɤɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ
ɞɥɹɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɧɚɱɚɥɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɪɚɳɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹɫ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢɢɥɢɟɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟɫ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦɪɚɛɨɬɧɢɤɚɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɞɟɧɶ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɐɟɧɬɪɚ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɤɡɚɹɜɥɟɧɢɸɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɚɦɢ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɜɤɚɪɬɨɱɤɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɱɟɬɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɫɨɝɥɚɫɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹɫɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢɨɬɤɚɡɟ
ɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ.

Ɉɬɤɚɡɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ
ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɚɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɪɟɲɟɧɢɟɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɨ
ɩɨɪɹɞɤɟɭɫɥɨɜɢɹɯɢɫɪɨɤɚɯɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯɜɫɥɭɱɚɟɨɬɤɚɡɚɨɬɜɚɪɢɚɧɬɨɜɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɨɪɹɞɤɟɢɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɜɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɜɫɮɟɪɟɬɪɭɞɚɢɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɟ
ɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɢɧɭɬ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɨɜɟɪɹɟɬɧɚɥɢɱɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɟ30 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɊɚɛɨɬɧɢɤɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɢɧɢɦɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɢɥɢɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ.

ʽ̡̨̨̨̛̛̯̪̬̖̭̯̣̖̦̭̱̬̭̯̖̦̦̜̌̏̔̌̏̐̔̌̏̚
̛̱̭̣̱̐

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ
ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɚɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɢ
ɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 1 ɦɢɧɭɬɵ

ɉɪɢɨɬɤɚɡɟɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɜɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɐɟɧɬɪɚ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɚɦɢ72-80 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

1

ʿ̨̨̨̛̬̖̭̯̣̖̦̖̭̱̬̭̯̖̦̦̜̔̌̏̐̔̌̏
̛̱̭̣̱̐

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɹɫɧɹɟɬ ɭ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɜɧɨɫɢɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɢ
ɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 3 ɦɢɧɭɬ.

ȼɫɥɭɱɚɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
̛̛̪̬̦̥̖̯̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̜̌̔̌̏
̸̨̨̨̨̛̬̙̦̦̥̭̬̦̼̜̯̬̱̜̐̌̔̌̔̏
̸̨̨̨̡̬͕̣̖̦̦̼̜̭̔̐̏̌̀̚
̨̨̨̛̛̬̯̯̖̣̖̥͕̬̦̱̺̥̌̍̔̌̐̌̀̚
̨̨̨̨̬̖̥̖̦̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͕̏̔̏
̨̨̡̨̛̛̛̯̣̖̯̖̪͕̖̬̖̯̖̖̐̌̏̏̌̐̀̌̏́̏̚̚
̨̨̨̡̨̡̛̛̱̭̯̦̣̖̦̦̥̪̬̖̪̬̺̖̯̌̏́̔̍̌
̸̸̨̨̛̣̦̥̱̖̣̱̪̣̱̯̖̣̔̌́
̵̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̱̭̣̱̐̔̌̏̐͘ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 3 ɦɢɧɭɬɵ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ  ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɤɚɡɚɧɢɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɜ
ɩɟɪɢɨɞɭɱɚɫɬɢɹɜɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɜɫɥɭɱɚɟɟɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɜɵɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɐɁɇ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 1 ɦɢɧɭɬɵ

1

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɛɨɪ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ
ɜɚɤɚɧɬɧɵɯɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɞɥɹɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɐɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ̸̨̡̨̨̨̛̛̛͕̦̦̖̯̬̙̦̦̱̥̯̖̬̣̦̱̪̖̬̙̱̪̖̬̬̖̥̖̦̦̌̌̌̐̌̔̌̌̌̽̀̔̔̏̔̏̐̚
̴̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯̬̥̣̖̯̪̬̦̯̖̬̖̹̖̦̖̪̬̥̦̥̯̖̬̣̦̜̔̏̌́́̌̍̌̌̌̌̽̚̚
̨̡̛̪̖̬̙̔̔;ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ζϲ̡ʤ̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̥̱̬̖̣̥̖̦̯̱̔̌̏̐̌Ϳ͘Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬɵ.
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Приложение № 6
к Административному регламенту
государственной услуги по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые

Ʌɢɰɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɫɪɨɱɧɨɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɫɜɟɞɟɧɢɣɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɭɱɚɫɬɢɟɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɜɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɫɪɨɤɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦɡɚɧɨɫɹɬɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɞɚɧɧɵɟɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɪɟɠɢɦɟ
ɪɚɫɱɟɬɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɢɧɭɬɵ.

Ʌɢɰɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɦɢ 85-87 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɜɧɨɫɹɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɪɟɝɢɫɬɪɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝɜɫɮɟɪɟ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶ2 ɦɢɧɭɬɵ.

№ 123 (1144)

_____________________________________________________________________________
наименование государственного учреждения службы занятости населения
ПРИКАЗ
«____»________________20___ г.

№ _____

Об оказании материальной поддержки в период
временного трудоустройства

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ  ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɨɬɨɦɱɬɨ
ɜɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɨɧɫɱɢɬɚɟɬɫɹɡɚɧɹɬɵɦ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɐɁɇ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɨɢɫɤɟ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣɪɚɛɨɬɵ
ɫɪɨɱɧɵɣɬɪɭɞɨɜɨɣɞɨɝɨɜɨɪɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɭɞɨɜɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶ1 ɦɢɧɭɬɵ.

Приложение № 3
к Административному регламенту государственной
услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
__________________________________________
__________________________________________
наименование юридического лица/ фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя или
физического лица
__________________________________________
адрес местонахождения, номер контактного
телефона
НАПРАВЛЕНИЕ
для участия во временном трудоустройстве
___________________________________________________________________________
наименование областного государственного казенного учреждения
Центра занятости населения
Представляет кандидатуру______________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на
организацию временного трудоустройства от «___»______20_г. №___.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
_____________________________
нужное указать
Гражданин зарегистрирован в целях поиска подходящей работы / в качестве безработного
гражданина(нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных услуг от «___»______20___г. №_____
Гражданин относится к категории граждан
_______________________________
указать категорию,
к которой относится гражданин
Просим письменно сообщить о принятом решении по направленной кандидатуре
Номер телефона для справок
«___»___________ 20__г.
____________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника Центра занятости населения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------линия отрыва
Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин ___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Принимается на временное рабочее место, созданное в соответствии с договором
на организацию временного трудоустройства с «____»___________20__г., приказ от
«____»_______20__г. № _____,
с ним заключен срочный трудовой договор от «____»_______20_г. №______
на должность, по профессии (специальности)
_______________________________
нужное указать
Кандидатура отклонена в связи с
_______________________________указать причину
Гражданин от участия во временном трудоустройстве отказался в связи с
____________________________________________________________________________
указать причину
____________________________________________________________________________
наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или физического лица
«____»___________20___г.
___________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество, подпись работодателя (его представителя)
МП
Приложение № 4
к Административному регламенту
государственной услуги по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по организации
временного трудоустройства
Я, __________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________
прошу предоставить государственную услугу по организации временного трудоустройства, так как отношусь к одной из следующих категорий граждан:
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет / безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы / безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые (нужное подчеркнуть)
«_______»________________20__г.
____________________________________________________________________________
подпись гражданина
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6.04. 2011 г. № 63 – ФЗ «Об электронной подписи»
Приложение № 5
к Административному регламенту
государственной услуги по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по организации
временного трудоустройства
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения __________
_____________________________________________________________________________
наименование центра занятости населения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
предлагает __________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество гражданина
зарегистрированному в целях поиска подходящей работы / в качестве безработного
гражданина(нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных услуг от «_____»______ 20__г. №_____
получить государственную услугу по организации временного трудоустройства.
Ответственный работник центра занятости населения, выдавший
предложение
_____________________________________________________________________________
Долность,фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«_____»_____________20____г.
_______________________________
подпись работника
С предложением ознакомлен, согласен / не согласен на получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа _______________________________________________________________
указать причину
«______»_____________20___г. ___________(____________________________________)
подпись
фамилия, имя, отчество гражданина

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
оказать материальную поддержку в период временного трудоустройства несовершеннолетнему гражданину / безработному гражданину
нужное подчеркнуть
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина
личное дело получателя государственных услуг от «___»_________ 20__г. №_____
в размере ______________ рублей ______ коп.
Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период
участия во временном трудоустройстве с «___»_______20_г. по «___»________20_г.
Директор государственного
учреждения службы занятости
населения_______________
______________ _____________________________
наименование
подпись
фамилия, имя, отчество
Работник государственного
учреждения службы занятости
населения_______________
______________ _____________________________
наименование
подпись
фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен:
Согласен / не согласен ____________ ___________________________ «__»______20_г.
нужное подчеркнуть
подпись
фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение № 7
к Административному регламенту
государственной услуги по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые
____________________________________________________________________________
наименование государственного учреждения службы занятости населения
ПРИКАЗ
«____»_______________20__ г.

№ ___________

О прекращении выплаты материальной поддержки
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
В соответствии с Положением о порядке финансирования мероприятий по содействию
занятости населения и социальной поддержке безработных граждан,
прекратить выплату материальной поддержки безработным гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы, в период их участия во временных работах: _______________
____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина
(ЛДПГУ № _______от «___»______________20__г. )
Основание: завершил работу (исп. трудности в поиске работы)
Директор ОГКУ Центр занятости населения
______________________________________» ___________________________________
наименование
подпись
фамилия, имя, отчество
Исполнитель: (ФИО)
С проектом приказа ознакомлен:
Согласен/не согласен __________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО гражданина)
(подпись)
(Дата)
Направлено письменное уведомление от ______№__________________________________
(Сотрудник ОГКУ ЦЗН)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав Иркутской городской № 2 (Октябрьский округ) и Киренской территориальных избирательных комиссий
по замещению вакантных мест.
Документы должны быть представлены не позднее 14 ноября 2013 года по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.
Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте
Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».
Избирательная комиссия Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» устанавливает величину
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2014 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Статья 2. Величина прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2014 год устанавливается в размере 6 266 рублей.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
29 октября 2013 года
№ 76-ОЗ

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 9 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 48) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 7 признать утратившим силу;
2) в статье 9:
часть 1 признать утратившей силу;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление меры государственной поддержки, предусмотренной пунктом 5 статьи 8 настоящего Закона, осуществляется путем предоставления социальной выплаты в
размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области.»;
в части 6:
в абзаце первом слова «пунктами 2, 4 статьи 8» заменить словами «пунктами 2, 4, 5,
7 статьи 8»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Порядок организации работы по предоставлению меры государственной поддержки,
установленной пунктом 2 части 1 статьи 5 настоящего Закона, устанавливается Правительством Иркутской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
29 октября 2013 года
№ 77-ОЗ
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с уведомлением о вручении в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления посредством организаций
Федеральной почтовой связи.
Направление разрешения посредством организаций Федеральной почтовой связи осуществляется в случае поступления заявления о выдаче разрешения в уполномоченное учреждение по почте, а также в случае наличия письменной
просьбы заявителя о данном способе выдачи разрешения.

Иркутск
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Иркутской области
В целях осуществления функции по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Иркутской области на основании статьи 9 Федерального закона от 21 апреля
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
подпунктом 12 пункта 7 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп и статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр А.М. Сулейменов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства транспорта
Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 18-мпр
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №
210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.
2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.
3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной
услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.
Глава 2. Круг заявителей
4. Получателями государственной услуги являются:
1) юридические лица;
2) индивидуальные предприниматели.
5. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - перевозчиками), либо их уполномоченными представителями (далее - заявители).

Глава 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 2009, № 7; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4; «Парламентская газета», 2009, № 4);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от
30.11.2011) («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 5; «Российская газета», 1996, № 23, № 24,
№ 25, № 27);
3) Федеральным законом Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ( «Собрание законодательства РФ», 25.04.2011, № 17, ст. 2310;
«Российская газета», № 88, 25.04.2011);
4) Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 50; «Российская газета», 1995, № 245);
5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 2006, № 165; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, №
31, «Парламентская газета», 2006, № 126-127);
6) Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2007,
№ 46; «Парламентская газета» от 14 ноября 2007 года № 156-157, «Российская газета», 2007, № 258);
7) Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168, «Собрание законодательства Российской
Федерации», 2010, № 31);
8) Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1
«Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 1993, № 89);
9) Уставом Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 9/5-ЗС («Областная», 2009, № 45; «Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области», 2009, № 5);
10) Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;
11) Постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня
2013 года № 214-пп «О министерстве транспорта
Иркутской области» («Областная», № 73, 08.07.2013);
12) 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, и Порядка определения
размера платы за их оказание» («Областная», № 12, 06.02.2012);
13) Постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг
в электронный вид» («Областная», № 65, 20.06.2012);
14) Постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 369-пп «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области» («Областная», № 139,
07.12.2011);
15) Распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127,
14.11.2012).
Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство транспорта Иркутской области (далее
– Министерство) и в областное государственное казенное учреждение «Центр транспорта Иркутской области» (далее –
Казенное учреждение).
7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с гражданами;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо Министерства, специалист Казенного учреждения, осуществляющие предоставление информации, принимают все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц Министерства, специалистов Казенного учреждения.
9. Должностные лица Министерства и специалисты Казенного учреждения предоставляют информацию по следующим вопросам:
а) о Министерстве и Казенном учреждении, осуществляющих предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства и Казенного учреждения, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и Казенного учреждения, осуществляющих предоставление государственной услуги, а также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного учреждения.
10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства, специалисты Казенного учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
начинается с информации о наименовании Министерства, либо Казенного учреждения, в которое позвонил гражданин,
фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица Министерства, специалиста Казенного учреждения принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, либо специалиста Казенного учреждения, или же обратившемуся гражданину сообщается
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства, либо специалистом Казенного учреждения, он может обратиться к министру транспорта Иркутской области (далее - Министру) в
соответствии с графиком приема граждан.
14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении
информации рассматриваются должностными лицами Министерства в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство и Казенное учреждение.
Ответ на обращение, поступившее в Министерство, либо Казенное учреждение, в течение срока его рассмотрения
направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется
с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило
обращение.
15. Информация о Министерстве и Казенном учреждении, порядке предоставления государственной услуги, а также
порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством и Казенным учреждением;
б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.
irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
г) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством и Казенным учреждением, размещается
следующая информация:
1) список документов для получения государственной услуги;
2) образцы заполнения бланков для получения государственной услуги;
3) о сроках предоставления государственной услуги;
4) извлечения из настоящего Административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления государственной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и Казенного учреждения, а
также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного учреждения;
5) почтовые адреса Министерства и Казенного учреждения, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, адрес официального сайта региональной государственной
информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области»;
6) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
17. Информация о месте нахождения Министерства и Казенного учреждения, номерах телефонов для справок, а также адрес официального сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг
Иркутской области» указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 1. Наименование государственной услуги
18. Государственная услуга по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области (далее – государственная услуга).
Глава 2. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу
19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу,
является Министерство.
Предоставление государственной услуги осуществляется во взаимодействии с Казенным учреждением.
20. При предоставлении государственной услуги Министерство и Казенное учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной
услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.
21. При предоставлении государственной услуги Министерство и Казенное учреждение осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федерального казначейства Российской Федерации по Иркутской области (далее – УФК РФ по Иркутской области) и Федеральной налоговой службой (далее – ФНС).

26. Для предоставления государственной услуги по выдаче разрешения подается заявление с приложением, составленные по форме согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Административному регламенту.
Заявление подается в форме электронного документа с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» или в форме документа на бумажном носителе.
К заявлению прилагаются документы, обязательные к предоставлению:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
3) копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается использовать для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной
доверенности на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным
предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное
средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством);
4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени
перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае её наличия).
27. Для предоставления государственной услуги в случае переоформления разрешения подается заявление, составленное по форме согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению прилагаются документы, обязательные к предоставлению:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
3) копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается использовать для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной
доверенности на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным
предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное
средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством);
4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени
перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае её наличия);
5) подлинник ранее выданного разрешения.
28. Заявление на выдачу дубликата разрешения с указанием причин подается в произвольной форме.
29. Формы заявлений и приложений к ним размещаются на сайте региональной государственной информационной
системы «Портал государственных услуг Иркутской области» и на официальном сайте Министерства.
30. Заявление о предоставлении государственной услуги с необходимыми документами подается специалисту Казенного учреждения, ответственному за прием документов, либо направляется в Казенное учреждение посредством организаций Федеральной почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении,
либо в форме электронного документа с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области».
31. Специалист Казенного учреждения, ответственный за прием документов, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов, 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 исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить
32. Заявители вправе по собственной инициативе прилагать к заявлению заверенную перевозчиком копию выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не ранее чем за три
месяца до дня подачи документов.
33. Если такие документы не были представлены заявителем, Министерство запрашивает указанные документы или
содержащиеся в них сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Глава 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
34. Основанием для отказа в приеме заявления является отсутствие подписи и (или) адреса заявителя в заявлении.
35. Основанием для отказа в приеме документов является не представление заявления о предоставлении государственной услуги.
Глава 9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
36. Основанием для отказа в выдаче разрешения является предоставление заявителем недостоверных сведений.
37. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Глава 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
38. 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 государственной власти
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп,
необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги не предусмотрены.
Глава 11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление государственной услуги.
39. Предоставление государственной услуги и (или) отдельных административных процедур в рамках предоставления
государственной услуги осуществляется на платной основе.
40. С заявителей взимается плата за выдачу одного разрешения, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, размер которой определен
порядком определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Иркутской области, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 369-пп «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Иркутской области».
Глава 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления таких услуг

Глава 3. Описание результата предоставления государственной услуги
22. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача разрешения, дубликата разрешения;
2)внесение информации о перевозчике в Реестр выданных разрешений;
3) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения.
Глава 4. Срок предоставления государственной услуги. Срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги
23. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления и
полного пакета документов, необходимого для предоставления государственной услуги.
24. Выдача разрешения производится лично заявителю, либо направляется ему заказным почтовым отправлением

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на получение государственной услуги, для получения консультации специалиста или при получении результата государственной услуги не должно превышать пятнадцати
минут.

2) внесение записи о приеме документов в журнал приема документов. Ориентировочный срок выполнения действия
составляет три минуты;
43. Общий максимальный срок приема документов не превышает тридцати минут при приеме одного комплекта документов.
Глава 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг
44. Здание, в котором осуществляется предоставление государственной услуги (далее – здание), должно располагаться с учетом пешеходной доступности (не более десяти минут пешком) для заявителей от остановок общественного
транспорта.
45. На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
46. Центральный вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также информационной табличкой (вывеской) о наименовании органа, осуществляющего предоставление государственной услуги и режим его работы.
47. Присутственные места размещаются в здании и включают места для ожидания, информирования, приема заявителей. Помещения учреждения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 года № 118.
48. Присутственные места оборудуются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) системой охраны;
4) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
49. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
50. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5 мест.
51. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Казенного учреждения.
52. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги;
3) приемного времени.
53. Каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
54. Специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками или настольными табличками, в которых указываются фамилия, имя, отчество специалиста и его должность.
55. Места приема заявителей снабжаются стульями, местами для письма и раскладки документов.
56. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения.
57. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием одним специалистом двух и более заявителей не допускается.
Глава 15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
58. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность подать заявление о предоставлении государственной услуги путем личного обращения;
2) возможность подать заявление о предоставлении государственной услуги посредством организаций Федеральной
почтовой связи;
3) возможность подать заявление в форме электронного документа с использованием региональной государственной
информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области».
59. Показатели качества государственной услуги:
1) рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги в установленный срок;
2) сокращение времени оформления разрешений;
3) уменьшение количества обращений при оформлении разрешений. Заявитель взаимодействует со специалистами
в следующих случаях:
а) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги;
б) при получении результата предоставления государственной услуги, либо мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги в течение отведенного срока;
4) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги путем личного обращения,
с использованием телефонной связи, либо в форме электронного документа с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области». При этом заявитель указывает
(называет) дату подачи документов; фамилию, имя, отчество предпринимателя или наименование юридического лица.
Глава 16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
60. При выявлении несоответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, а также настоящего Административного регламента в ходе проведения любого
административного действия в рамках предоставления государственной услуги, в срок, отведенный на предоставление
государственной услуги, заявителю направляется письменный аргументированный отказ в предоставлении государственной услуги.
61. Рассмотрение представленных документов, иных материалов, подтверждающих устранение причин, явившихся
основанием отказа в предоставлении государственной услуги, осуществляется в рамках повторной подачи полного пакета
документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
62. Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
63. На сайте региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской
области» заявителю представляется возможность:
1) получить информацию о предоставлении государственной услуги;
2) получить формы заявлений о предоставлении государственной услуги;
3) получить сведения о предоставлении государственной услуги в электронной форме.
64. 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.
65. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
66. 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.
РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
67. Перечень административных процедур в рамках предоставления государственной услуги:
1) прием документов для предоставления государственной услуги;
2) оформление и переоформление разрешений, дубликатов разрешений;
3) выдача разрешений;
4) фиксация результата предоставления государственной услуги.
68. Блок-схема предоставления государственной услуги по приему документов, оформлению, переоформлению, выдаче разрешений, фиксации результата предоставления государственной услуги, приводится в Приложении 5 к Административному регламенту.
Глава 1. Прием документов для предоставления государственной услуги
69. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении государственной услуги с полным пакетом документов.
70. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются перевозчиками, либо их уполномоченными представителями (далее - заявители).
71. Формы заявлений о предоставлении государственной услуги в электронной форме, а также перечень документов,
прилагаемых к заявлению, размещается на сайте региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте Министерства.
72. Особенности выполнения административных процедур в электронном виде указаны в пунктах 63-66 настоящего
Административного регламента.
Глава 2. Оформление и переоформление разрешений, дубликатов разрешений
73. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов на предоставление государственной услуги.
74. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осуществляемые специалистом
Казенного учреждения:
1) по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов, Казенное учреждение в срок, не превышающий двадцати дней со дня подачи заявления, подготавливает уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся
основанием такого отказа либо оформляется разрешение. Днем подачи заявления считается день регистрации заявления
Казенным учреждением.
Подготовленное уведомление об отказе в выдаче разрешения или оформленное разрешение передается Казенным
учреждением на подписание в Министерство не позднее следующего рабочего дня после дня подготовки уведомления или
оформления разрешения;
2) Министерство в течение трех рабочих дней со дня поступления из Казенного учреждения уведомления об отказе в
выдаче разрешения или оформленного разрешения подписывает их;
3) уведомление об отказе в выдаче разрешения вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
75. При утрате разрешения Казенное учреждение на основании письменного заявления получателя разрешения в
течении 10 дней с даты получения заявления выдает дубликат разрешения с внесением изменений в Реестр выданных
разрешений.
Глава 3. Выдача разрешений
76. Выдача разрешения осуществляется специалистами Казенного учреждения лично заявителю либо направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи заявления.
Направление разрешения посредством организаций Федеральной почтовой связи осуществляется в случае поступления заявления о выдаче разрешения в Казенное учреждение по почте, а также в случае наличия письменной просьбы
заявителя о данном способе выдачи разрешения.
77. Заявитель самостоятельно выбирает дату получения разрешения непосредственно в Казенном учреждении с
учетом готовности разрешения и графика работы Казенного учреждения. Информация о готовности разрешения к выдаче предоставляется заявителю посредством телефонной связи, либо при его непосредственном обращении в Казенное
учреждение.
78. Ответственность за пропуск срока выдачи разрешения, при выборе заявителем способа получения разрешения
непосредственно в Казенном учреждении при условии готовности разрешения в установленный срок возлагается на заявителя.
79. Невостребованное заявителем разрешение хранится в Казенном учреждении до момента обращения заявителя о
его выдаче, но не более одного года со дня его подписания Министерством.
Глава 4. Фиксация результата предоставления государственной услуги

Глава 13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в
электронной форме
42. При регистрации заявления о предоставлении государственной услуги проводятся следующие административные
действия:
1) проверка документов на соответствие их требованиям. Ориентировочный срок выполнения действия составляет
три минуты на документы, в приложении к заявлению которых указан один автомобиль. При большем количестве заявленных автомобилей срок увеличивается на одну минуту для каждого последующего автомобиля;

80. Результат предоставления государственной услуги по оформлению и переоформлению разрешений фиксируется
следующим образом:
1) Министерство в течение трех рабочих дней со дня поступления из Казенного учреждения подписывает уведомление
об отказе в выдаче разрешения либо оформленное разрешение;
2) специалист Казенного учреждения вносит информацию о выданных разрешениях в Реестр выданных разрешений.
Должностное лицо Министерства размещает Реестр выданных разрешений на официальном сайте Министерства и обновляет его в течение пяти дней со дня внесения в Реестр соответствующих изменений.
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РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Казенного учреждения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
81. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги и принятием решений специалистом Казенного учреждения осуществляется заместителем министра – начальником управления автомобильного транспорта (далее – заместитель министра) путем
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Казенного учреждения положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Иркутской области и Российской Федерации.
82. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Казенного учреждения.

5) адрес электронной почты: mintrans38@gmail.com
2. Уполномоченное учреждение: областное государственное казенное учреждение «Центр транспорта Иркутской области»:
1) месторасположение: ул. Декабрьских Событий, д. 92А, г. Иркутск, 664007;
2) телефон для справок по вопросам предоставления государственной услуги: 8 (3952) 20-56-81;
3) адрес электронной почты: transport_ctio@mail.ru
4) график приема заявлений о предоставлении государственной услуги и проведения консультаций заявителей по
вопросам предоставления государственной услуги:
День приема

Часы приема и консультаций

Понедельник

1000 – 1300 , 1400 – 1700

Вторник

1000 – 1300 , 1400 – 1700

Среда

1000 – 1300 , 1400 – 1700

Четверг

1000 – 1300 , 1400 – 1700

Пятница

1000 – 1300 , 1400 – 1700

Суббота, воскресенье

Выходные дни

Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
83. Проведение плановых проверок производится в соответствии с Планом работы Министерства.
84. Внеплановые проверки проводятся на основании письменного обращения получателя государственной услуги о
несвоевременном или некачественном предоставлении государственной услуги с приложением документов, подтверждающих данные доводы.
85. Проверки проводятся комиссией по осуществлению плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги. Состав комиссии и срок проведения проверки определяется правовым актом Министерства.
86. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
87. Справка, подписанная заместителем министра, в течение 3 дней после завершения проверки предоставляется
Министру для принятия соответствующего решения.

Приложение 2
к Административному регламенту,
утвержденному приказом министерства
транспорта Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 18-мпр
В областное государственное казенное учреждение
«Центр транспорта Иркутской области»

88. Специалисты Казенного учреждения несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов Казенного учреждения
закрепляется в их должностных инструкциях.
89. В случае выявления нарушений специалисты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

90. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться органами прокуратуры, иными надзорными органами в пределах их компетенции.
91. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
92. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие)
Министерства, Казенного учреждения, а также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного учреждения,
связанные с предоставлением государственной услуги.
93. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, Казенного учреждения, а также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного учреждения заявитель вправе обратиться в Министерство и (или)
Казенное учреждение с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, Казенного учреждения, а также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного учреждения (далее - жалоба).
94. Заявитель обращается с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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, а также настоящим Административным регламентом
для предоставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ Министерства, Казенного учреждения, а также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного
учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а; телефон (факс): 8 (3952) 42-04-15;
б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - электронная почта: mintrans38@
gmail.com;
- официальный сайт министерства: http://mintrans.irkobl.ru;
г) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;
д) через многофункциональный центр.
96. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в
месте, где заявитель подавал заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
97. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием граждан в Министерстве осуществляет министр
транспорта Иркутской области, в случае его отсутствия - заместители министра транспорта Иркутской области.
98. Прием граждан министром транспорта Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 (3952) 42-04-15.
99. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.
100. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (Министерства или Казенного учреждения), предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства или специалиста Казенного учреждения, предоставляющего государственную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося заявителя, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, Казенного учреждения, а также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного учреждения;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, Казенного учреждения, а также должностных лиц Министерства и специалистов Казенного учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
101. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с
участием заявителя, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.
102. Поступившая жалоба в Министерство и (или) Казенное учреждение подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в Министерство и (или) Казенное учреждение, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
дней со дня ее регистрации.
103. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в Министерство и (или) Казенное учреждение,
не предусмотрены.
104. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства или специалиста Казенного учреждения, а также членов их семей;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
105. По результатам рассмотрения жалобы Министерство и (или) Казенное учреждение принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностными
лицами Министерства и (или) специалистами Казенного учреждения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 105 настоящего Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Министерства и (или) специалисте
Казенного учреждения, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
108. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, которое рассматривало жалобу, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Министр транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

Приложение 1
к Административному регламенту,
утвержденному приказом министерства
транспорта Иркутской области от
24 октября 2013 года № 18-мпр
1. Исполнительный орган, представляющий государственную услугу: Министерство транспорта Иркутской области:
1) месторасположение: ул. Мухиной, д. 2а, г. Иркутск, 664056
2) почтовый адрес: ул. Ленина, д. 1А, г. Иркутск, 664027;
3) телефон /факс приемной Министра: 8 (3952) 42-04-15.
4) официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru
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Примечание: данным заявлением подтверждаю достоверность представленных сведений, а также соответствие
транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:
1) наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси цветографической схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
2) наличие на крыше легкового такси опознавательного фонаря оранжевого цвета;
3) оборудование легкового такси таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в
соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.
Подпись индивидуального предпринимателя либо его представителя:
__________________________/_____________________________________/
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Дата ______________
Приложение
к Заявлению о выдаче разрешения
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси
на территории Иркутской области
(для индивидуальных предпринимателей)

3. Официальный сайт региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru.

Глава 3. Ответственность специалистов Казенного учреждения за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

Глава 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

1 НОЯБРЯ 2013

Сведения о транспортных средствах, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

№

Марка

Номер и дата договора лизинга,
договора аренды транспортного
Государственный
Серия, номер и дата выдачи
Год
средства, нотариально заверенной
Модель регистрационный
свидетельства о регистрации
выпуска
доверенности на право
знак
транспортного средства
распоряжения транспортным
средством

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Иркутской области
(для юридических лиц)
Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Иркутской области.
Полное наименование, в том числе организационно-правовая фор ма:________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование (в случае, если имеется):____________________
__________________________________________________________________
Фирменное наименование (в случае, если имеется):______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
__________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, серия, №, наименование регистрирующего органа), с указанием адреса места нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: __________________________________________________________
Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе (дата, серия, №, наименование налогового органа): ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер телефона (факса) юридического лица:____________________________
__________________________________________________________________
Адрес электронной почты юридического лица (в случае, если имеется):_____
__________________________________________________________________
Примечание: данным заявлением подтверждаю достоверность представленных сведений, а также соответствие
транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:
1) наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси цветографической схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
2) наличие на крыше легкового такси опознавательного фонаря оранжевого цвета;
3) оборудование легкового такси таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в
соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.

Подпись руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, или представителя юридического лица:
__________________________/_______________________________________/
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата _____________

Приложение
к Заявлению о выдаче разрешения на
осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Иркутской области
(для юридических лиц)

Сведения о транспортных средствах, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

№

Марка

Модель

Государственный
регистрационный
знак

Год выпуска

Серия, номер и дата выдачи
свидетельства о регистрации
транспортного средства

Номер и дата договора
лизинга или договора аренды
транспортного средства

Подпись индивидуального предпринимателя либо его представителя:
__________________________/_________________________________/
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Дата ______________

Приложение 4
к Административному регламенту,
утвержденному приказом министерства
транспорта Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 18-мпр
В областное государственное казенное учреждение
«Центр транспорта Иркутской области»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Иркутской области
Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в связи с (нужное подчеркнуть):
- изменением государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового
такси;
- изменением наименования юридического лица, места его нахождения;
- изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность;
- реорганизацией юридического лица.
Полное наименование, в том числе организационно-правовая форма, юридического лица, / Фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется):
__________________________________________________________________
Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется):
___________________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения юридического лица / Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя: ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица / Государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: _________________________________
_______________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, серия, №, наименование регистрирующего органа), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию / Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата, серия, №,
наименование регистрирующего органа), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: __________________________________________________________
Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе (дата, серия, №, наименование налогового органа): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) юридического лица / индивидуального предпринимателя ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты юридического лица / индивидуального предпринимателя (в случае, если имеется): _____
_______________________________________________________________________________________________________
Номер ранее выданного разрешения: __________________________________________________________________
Примечание: данным заявлением подтверждаю достоверность представленных сведений, а также соответствие
транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:
1) наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси цветографической схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
2) наличие на крыше легкового такси опознавательного фонаря оранжевого цвета;
3) оборудование легкового такси таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в
соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси
Подпись руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, или представителя юридического лица / Подпись индивидуального
предпринимателя либо его представителя:
______________________________________________/_________________/
(расшифровка подписи)
М.П. (для индивидуального предпринимателя – при ее наличии)
Дата__________

Подпись руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, или представителя юридического лица:
__________________________/_________________________________/
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата ______________

Приложение 5
к Административному регламенту,
утвержденному приказом министерства
транспорта Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 18-мпр
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 3
к Административному регламенту, утвержденному
приказом министерства транспорта
Иркутской области от
24 октября 2013 года № 18-мпр

ɉɪɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

В областное государственное казенное учреждение
«Центр транспорта Иркутской области»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Иркутской области
(для индивидуальных предпринимателей)

ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Иркутской области.
Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, №, кем и когда выдан):
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата, серия, №, наименование регистрирующего органа), с
указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: __________________________________________________________
Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе (дата, серия, №, наименование налогового органа): _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер телефона (факса) индивидуального предпринимателя:______________
__________________________________________________________________
Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя (в случае, если имеется):
__________________________________________________________________

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ,
ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ, ɞɭɛɥɢɤɚɬɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ
(ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

Ɏɢɤɫɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɜɵɞɚɱɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ)

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɜɵɞɚɱɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ)

1 НОЯБРЯ 2013

ПЯТНИЦА

№ 123 (1144)

График приема граждан по округам депутатами
Законодательного Собрания Иркутской области
в ноябре, декабре 2013 года
ФИО депутата
Чекотова Нина
Александровна
(1 изб.окр.)
Битаров Александр
Семенович
(2 изб. окр.)
Матиенко Владимир
Александрович
(4 изб. окр.)
Тюменев Олег
Николаевич
(6 изб. окр.)
Шопен Виктор
Пантелеймонович
(7 изб. окр.)

Лобанов Александр
Юрьевич
(8 изб. окр.)

Любенков Георгий
Александрович
(9 изб. окр.)

Сагдеев Тимур
Ринатович
(12 изб. окр.)

Сумароков Павел
Ильич (14 изб. окр.)
Гринберг Игорь
Самсонович
(15 изб. окр.)

Круглов Виктор
Кузьмич
(16 изб. окр.)

Часы
приема

Дни приема
второй вторник
месяца,
четвертый
четверг месяца
последний
четверг
месяца
каждый
понедельник
месяца
последний
четверг месяца

Милостных Игорь
Васильевич
(18 изб. окр.)

14.00-17.00

ФИО депутата

Место проведения приема

Запись по тел.

г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб.115

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, 1
подъезд, каб. № 5

16.00-19.00

г. Ангарск, пл. Ленина, библиотека АНХК,
общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3955)
52-20-87
8(3955)
52-20-87

г. Шелехов, 20 квартал, администрация
16.00-19.00 Шелеховского муниципального района, отдел
культуры

третий
понедельник
месяца

16.00-19.00

г. Ангарск, пл. Ленина, библиотека АНХК,
общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

четвертая
среда месяца

17.00 -19.00

г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. № 5.
Администрация центрального округа г. Братска

7 ноября

г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная
общественная приемная Председателя
10.00-13.00
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева

8(3955)
52-20-87;
89643531707
8(3953)
29-29-24
8-902-179-29-24

14.00-18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, 17, а

10.00-13.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25

с 17.00

6 декабря

с 17.00
с 16.00

четвертый
четверг месяца
четвертая
пятница месяца
22 ноября, 20
декабря
23 ноября, 21
декабря

г. Зима, ул. Ленина,5, администрация города
Зиминский район, г. Зима, ул. Ленина,5,
администрация района
Заларинский район, п. Залари, ул. Ленина,103,
администрация района

11.00-13.00 п. Куйтун, ул. К. Маркса, 18, здание администрации
района, каб. 3.
10.00-16.00 г. Тулун, ул. Ленина, 92
г. Тайшет, ул. Суворова, 10, каб. 6
17.00-19.00
п.Чунский, ул.Комарова,11, администрация
10.00-12.00
Чунского района, каб.404

с 18.00

с 18.00

Берлина Людмила
Михайловна
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Брилка Сергей
Фатеевич
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Вепрев Александр
Алексеевич
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Иванов Аполлон
Николаевич
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Седых Марина
Владимировна
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

8(3953)
40-07-73;
8(3953)
40-05-50
8(39557)
7-05-64;
8(39557)
7-16-51
8(39543)
6-79-88
8(39546)
5-00-29
8(39546)
5-09-42

8(39554)
3-18-76
8(39554)
3-13-54
8(39552)
3-11-05
(39536)
4-19-22
(39530)
2-24-20
(39563)
2-10-12
(39563)
2-10-12

Дикусарова
Наталья Игоревна
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб.100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество
поданных
заявок

автомобиль ВАЗ – 21214, год выпуска 2002.
Местонахождение автотранспорта: «Братский дом-интернат для умственно отсталых детей».Иркутская область, г. Братск, поселок Осиновка, ул. Иркутская 25а.
автомобиль УАЗ – 2206, год выпуска – 2001.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района». Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, дом 6.
автомобиль ГАЗ – 2705, год выпуска – 2002.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47.
автомобиль ВАЗ – 21099, год выпуска – 2003.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47.
автомобиль САРЗ – 3280, год выпуска – 2000.
Местонахождение автотранспорта: ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Иркутского района» Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, 2а-1
автомобиль ГАЗ – 3110, год выпуска – 2001.
Местонахождение автотранспорта: ОГКУ «Центр занятости населения г. Усть-Илимска». Иркутская
область. г. Усть-Илимск, ул. Героев труда, 40.
автомобиль ГАЗ – 3110, год выпуска – 2001.
Местонахождение автотранспорта: Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска. г. Иркутск,
ул. Донская, 8.
автомобиль УАЗ – 22069, год выпуска – 2000.
Местонахождение автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99
автомобиль ГАЗ – 2217, год выпуска – 2000.
Местонахождение автотранспорта: ОГБУ социального обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов».Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, дом 2.
автомобиль TOYOTA TOWN ACE NOAH.
Местонахождение автотранспорта: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр». г. Иркутск, Байкальская,109.

автомобиль ГАЗ – 6611, год выпуска – 1995.
Местонахождение автотранспорта: ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия
Иркутской области». г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 2

2

Лица, признанные
участниками торгов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1. Савельев А.И.
2. Наумов О.И.

-

-

4

7

20 декабря

15 ноября

14.00-17.00 Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д.80, каб. 8 8-9025-155-932

22 ноября

14.00-17.00 Аларский район, пос. Кутулик, ул. Матвеева, д. 44

8-9027-62-38-77

6 декабря

14.00-17.00 Боханский район, с. Бохан, ул. Ленина, 83

8-9025-155-932

13 декабря

14.00-17.00

Нукутский район, пос. Новонукутский, ул. Ленина,
д. 26
Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский,
14.00-17.00
ул. Ленина, д. 24, оф. 205

первый вторник
месяца

15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 422

19 декабря

г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная
общественная приемная Председателя
14.00-17.00
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева
16.00-17.00

каждый четверг
месяца

Нукутский р-н, с. Хадахан, здание администрации
15.00-17.00
СХЗАО «Приморский»

последняя неделя
ноября
последняя неделя
декабря

28.11.2013г.
26.12.2013г.
29.11.2013г.
27.12.2013г.
05.12.2013г.

с 14.00

г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ – филиал ОАО
«Корпорация «ИРКУТ»

г. Усть-Кут, здание районной администрации

Название коллектива

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств п. Мегет»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительАнсамбль «Планета детства»
ного образования детей «Детская школа искусств № 9» г. Иркутска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительАнсамбль «Коляда»
ного образования детей «Детская школа искусств № 10» г. Иркутска
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обКоллектив «Улыбка»
разования детей «Детская школа искусств рабочего посёлка Тайтурка»
Усольский –р-н
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель«Наранай туяа» («Лучики солнца»
ного образования детей «Баяндаевская детская школа искусств»
Народный хореографический
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительансамбль «Бусинка»
ного образования детей «Осинская детская школа искусств»
Народный хореографический
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительансамбль «Гармония»
ного образования детей «Детская школа искусств № 8» г. Иркутска
Государственное образовательное бюджетное учреждение среднеНародный ансамбль танца
го профессионального образования Иркутский областной колледж
«Палитра»
культуры
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обраОбразцовый хореографический
зования детей «Детская школа искусств рабочего посёлка Белореченансамбль «Радуга»
ский» Усольский –р-н
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополниАнсамбль «Альянс»
тельного образования детей «Детская школа искусств» Усть-Кутского
Ансамбль «Импульс»
муниципального образования
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополниАнсамбль современного танца
тельного образования детей «Детская школа искусств № 1» муници«Иная версия»
пального образования г. Братска

Кол.
путевок
8

2

12

6
7
8

9

10

11

8(3952)
24-17-41
24-12-21

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 103

24-12-21

Цена сделки
приватизации.

Покупатель

99 661 руб.

Фот Д.Г.

-

не состоялся

-

не состоялся

-

24-12-21

15.30-17.30 г. Свирск, ул. Молодежная, 1

первый
понедельник
месяца

15.00-18.00

второй четверг
месяца

16.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб.№ 4

г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, д.7,
Общественная приемная депутата

16.00 -18.00 г. Слюдянка, ул. Ленина,124

8 902 171 08 74

13.00 -15.00 п. Усть-Ордынский

89086539080
89642154717

5 декабря

13.00 -15.00 п. Качуг, ул. Ленских событий, 32

89643583604

6 декабря

13.00 -15.00 п. Жигалово, ул. Ленина, 23

89641181840

первый
понедельник
месяца

14.00-17.00 г. Ангарск, 86 квартал, дом 14 а, офис ГК КПРФ

28 ноября

13.00-15.00 г. Тайшет, ул. Первомайская, 4

8 964 736 34 96

26 ноября

11.00-13.00 г. Усть-Илимск, ул. Федотова, 4, оф. 197

8 983 446 15 41

10 декабря

третья пятница
Магдалинов Сергей месяца
третий
Юрьевич
понедельник
«ЛДПР»
месяца
Ершов Дмитрий
второй четверг
Михайлович
месяца
«ЛДПР»
второй вторник
Кузнецов Олег
месяца
Николаевич
четвертый
«ЛДПР»
четверг
третий
Дикунов Эдуард
понедельник
Евгеньевич
месяца
«Гражданская
третий четверг
Платформа»
месяца
Чеботарев
Владимир Павлович третий четверг
«Гражданская
месяца
Платформа»

п. Чунский, ул. Комарова, 11, здание районной
15.00-18.00
администрации
г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. № 5.
16.00-19.00
Администрация центрального округа г. Братска

8(3955)
65-39-20

8 964 548 25 31
8(3953)
41-45-05

16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144

8(3952)
77-02-34

16.00-19.00 г. Ангарск, 11 микрорайон, д.7/7а

8(3955)
65-00-84
8(39543)
6-50-37
8(3952)
25-15-71

16.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, 72
16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Горького, 31, оф. 225
16.00-18.00

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 7/20,
представительство ОАО «Янгелевский ГОК»

8 964 800 25 84

16.00-18.00

Нижнеилимский район, п. Янгель, здание
администрации ОАО «Янгелевский ГОК»

8 964 815 85 54

16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, каб. 501 (пятый этаж)

8(3952)
25-87-08

Начальник организационного отдела О.И. Давыдова

Количество
поданных
заявок

Лица, признанные
участниками торгов

Дата и место проведения торгов

Цена сделки
приватизации.

Покупатель

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

113 406 руб.

Гладких А.А.

Нагибин П.В.

6

13

автомобиль УАЗ – 3303, год выпуска – 1993.
Местонахождение автотранспорта: Государственное образовательное учреждения среднего
профессионального образования «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена». г. Иркутск, ул.Карла Марска,28.

3

1.Савельев А.И.
2.Нагибин П.В.
3.Скворцов А.С.

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

40 047 руб.

14

автомобиль LEXUS LS430, год выпуска – 2004.
Местонахождение автотранспорта: ОАО «Автоколонна 1880». г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 59

2

1.Глазунов А.В.
2.Цепилова О.Г.

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

622 881 руб. Глазунов А.В.

15

автомобиль MERCEDES BENZ S500, год выпуска – 1999
Местонахождение автотранспорта: ОАО «Автоколонна 1880». г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 59

-

-

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1

-

не состоялся

16

автомобиль ГАЗ – 2752, год выпуска – 2001
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ленина,1.

-

-

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

-

не состоялся

17

автомобиль УАЗ – 390942, год выпуска – 2001
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ленина,1.

2

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

137 629 руб.

Белов И. С.

18

автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 2000.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ленина,1.

-

-

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

-

не состоялся

не состоялся

38 146 руб. Савельев А.И.

1.Савельев А.И.
2.Белов И. С.

-

не состоялся

19

автомобиль ГАЗ – 3110, год выпуска – 2000.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ленина,1.

-

-

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

-

не состоялся

242 033 руб.

Ангаров Б.Л.

20

автомобиль ГАЗ – 3110, год выпуска – 2000.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ленина,1.

-

-

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

-

не состоялся

21

автомобиль ГАЗ – 3110, год выпуска – 2002.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ленина,1.

-

-

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

-

не состоялся

22

автомобиль ГАЗ – 3102, год выпуска – 2000.
Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ленина,1.

-

-

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

-

не состоялся

101 746 руб.

Гладких А.А.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2013 года

№ 6-Т

№ 219-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Комплексная управляющая
компания ЖКХ» на территориях Радищевского и Янгелевского муниципальных образований

Временно замещающий
должность руководителя службы
А.Р. Халиулин

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 октября 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2013 года тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на территориях Радищевского и Янгелевского муниципальных образований, согласно приложению.
2. Компенсацию недополученных доходов ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» от реализации товаров и
услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию,
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин

Приложение
к распоряжению службы по тарифам
Иркутской области от 22 октября № 6-Т

10
10

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ООО «РУСАЛ ТАЙШЕТ» МОЩНОСТЬЮ 1 440 МВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

3

№
п/п

15

1

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование

206,5

2

Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями

38,3

3

Выполнение технических условий сетевой организацией

4

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий

5

Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом

6

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата

114,7

7

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РУСАЛ
Тайшет» мощностью 1 440 МВт к сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

4 087 066,0

Министр культуры и архивов Иркутской области
В.В. Барышников

8(3952)
33-25-83
8902-171-08-74
8(3955
)04-52-90

16.00 -18.00 г. Шелехов, 5 квартал, д.26

12

2. При зачислении в организацию отдыха и оздоровления детям в обязательном порядке иметь при себе:
- копию свидетельства о рождении или паспорта;
- медицинскую справку формы 079-у;
- справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства;
- копию прививочной карты.
3. Учебно-методическому центру «Байкал» (Ершова О.Б.) обеспечить предоставление путевок в порядке, предусмотренном п. 16 Порядка обеспечения отдыха.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства не позднее 7 дней с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра культуры и архивов Иркутской области О.В. Уватову.

8(39543)
3-76-27

12

13

13

89248299841

1.Савельев А.И.
2.Батраков П.А.
3.Бебякин Н.М.
4.Гладких А.А.
5.Лазарев А.С.
6.Богданович Л.И.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
21 октября 2013 года:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РУСАЛ Тайшет»
мощностью 1 440 МВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания», согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

10

89248299832

14 ноября

Наименование имущества и балансодержатель

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «РУСАЛ Тайшет» мощностью 1 440 МВт
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»
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8(39446)50- 588

автомобиль ГАЗ – 6611, год выпуска – 1992.
Местонахождение автотранспорта: ОГАУ «Центр по сохранению историко – культурного наследия
Иркутской области». г. Иркутск, ул. 5 – й Армии, дом 2

не состоялся

-

89248299832

8(39543)
67-078
89248299837

не состоялся

-

8(39446)
50- 588

89248299841

20 декабря

первая пятница
месяца
третий вторник
месяца

8(3952)
24-02 73

Усольский район, п. Мишелевка, здание
10.00-13.00 Мишелевского муниципального образования, ул.
Титова, д.1а
г. Черемхово, здание администрации города, ул.
9.00-11.00
Ференца Патаки, 6, оф. 16
г. Черемхово, здание Черемховского районного
12.00-14.00 муниципального образования, ул. Куйбышева, 20,
актовый зал

не состоялся

-

Запись по тел.

15.30-17.30 г. Свирск, ул. Молодежная, 1

Иркутск

1 Ансамбль «Каприз»

5

Щапов Михаил
Викторович
«КПРФ»

11.00-13.00 п. Чуна, ул. Свердлова, 5, администрация Чунского
района
9.00-11.00 г. Тайшет, ул. Суворова ,13,

22 октября 2013 года

В целях организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей в 2013 году, на основании постановления Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей в Иркутской области» (ред. от 6 апреля 2012 года № 157-пп), приказа министерства культуры и
архивов Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 17-мпр-о «О Порядке организации работы по обеспечению отдыха и
оздоровления одаренных детей» (ред. от 11 мая 2012 года № 35-мпр-о) (далее – Порядок обеспечения отдыха), в соответствии с протоколом заседания комиссии по организации отдыха и оздоровления одаренных детей в 2013 году, протокол
от 28 октября 2013 г. № 56/05-69-13/13:
1. Выделены путевки, в соответствии с очередностью регистрации ходатайств, поданных руководителями творческих
коллективов, приобретенные министерством культуры и архивов Иркутской области, следующим творческим коллективам:

4

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская,1

8(39549)
94-4-37

8 950 123 99
54;
8(39568)
4-40-35

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 429

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О выделении одаренным детям путевок в период со 2 по 10 ноября 2013 года

3

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1

(3952)
48-18-61

Бренюк Сергей
Алексеевич
«КПРФ»

89501239954

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иркутск

№

Дата и место проведения торгов

Габов Роман
Федорович
«КПРФ»

8(3952)
24-02-73

Киренский район, п. Киренск, ул. Ленрабочих, 33,
офис 20

№
лота

Носенко Ольга
Николаевна
«КПРФ»

8(3952)
75-78-15

8 924 1095000

13.00-18.00 Казачинско-Ленский район
15.00-18.00

8-9025-616-779

8 924 6191525

г. Железногорск-Илимский,
с 14.00
здание районной администрации
г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная
общественная приемная Председателя
10.00-13.00
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева
13.00-18.00

(39549)
2-11-46

8(3952)
24-17-60

третий четверг
месяца

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 231-мр-о

6 декабря

8 ноября

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28.10.2013

29 ноября

20 декабря

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1
28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1

1. Белов И.С.
2. Маралевский Д.А.
3. Ангаров Б.Л.
4. Гладких А.А.
1.Савельев А.И.
2.Батраков П.А.
3.Фомичев В.С.
4.Бебякин Н.М.
5.Гладких А.А.
6.Лазарев А.С.
7.Богданович Л.И.

29 ноября

(39537)
9-12-15

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1

-

29 ноября

Сумароков Илья
Алексеевич
«КПРФ»

Место проведения приема

г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная
общественная приемная Председателя
10.00-13.00
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева
г. Черемхово, здание администрации города, ул.
9.00-11.00
Ференца Патаки, 6, оф. 16
г. Черемхово, здание Черемховского районного
12.00-14.00 муниципального образования, ул. Куйбышева, 20,
актовый зал

6 ноября

Козюра Алексей
Викторович
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Часы
приема

Дни приема

Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева,
14.00-17.00
д. 2, конференц-зал

28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1
28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1
28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1
28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1
28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1
28.10.2013
г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1

1. Фот Д.Г.
2. Хамуев Д.А.

8(39535)
9-82-30
8(39535)
3-35-50

г. Усть-Илимск, ул. Дружбы народов,7, школа №
15, каб. № 108

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже областного государственного имущества
Наименование имущества и балансодержатель

8(39565)
5-16-69;
8(3952)
24-26-20
8(39535)
9-82-30
8(39535)
3-35-50

г. Усть-Кут, здание районной администрации
г. Железногорск-Илимский, здание районной
администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
№
лота

ФИО депутата

8(3952)
53-23-53

1 раз в квартал
(во время
служебных
командировок)
1 раз в квартал
(во время
служебных
командировок)
21 ноября, 19
декабря

Синцова Ирина
Александровна
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Запись по тел.

9.00-11.00 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125, оф. 404,

6 ноября

8(39553)
5-30-80

Место проведения приема

второй четверг
месяца

20 декабря

8(3952)
68-40-88

г. Усолье–Сибирское, Комсомольский проспект, 25,
16.00-18.00
Общественная приемная депутата
г. Черемхово, здание администрации города, ул.
15.00-17.00
Патаки, 6, каб. 109
г. Черемхово, здание Черемховского районного
третий вторник
17.00-19.00 муниципального образования, ул. Куйбышева, 20,
месяца
актовый зал
г. Саянск, м-н «Солнечный», д.24, каб.4,
8 ноября
с 18.00 Общественная приемная Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
15 ноября

Алдаров Кузьма
Романович
(22 изб. окр.)

8(39550)
4-13-35;
89025607120

первый
понедельник
месяца

19 декабря
и во время
служебных
командировок
20 декабря
и во время
служебных
командировок
третий четверг
месяца
третий вторник
месяца

Труфанов Николай
Степанович
(21 изб. окр.)

8(3952)40-06-39

с 14.00

первая среда
месяца

8(3952)
20-67-66

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 13, а

с 14.00

первый
понедельник
месяца

Дубас Анатолий
Анатольевич
(20 изб. окр.)

8914 892 96 16

Часы
приема

Дни приема
последняя
неделя ноября
последняя
неделя декабря

Алексеев Борис
Григорьевич
(19 изб. окр.)

четвертая
г. Ангарск, пл. Ленина, библиотека АНХК,
15.00-19.00
пятница месяца
общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 декабря
Нестерович
Геннадий
Николаевич
(17изб. окр.)

14.00 -17.00
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WWW.OGIRK.RU

Сумма, тыс. руб.
(без учета НДС)

Наименование мероприятия

4 086 657,0

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 30 октября 2013 года № 219-спр
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «КОМПЛЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ»
НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИЩЕВСКОГО И ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
№ п/п Наименование муниципального образования

1.

2.

Радищевское муниципальное образование
прочие потребители (без учета НДС)
население (с учетом НДС)
Янгелевское муниципальное образование
прочие потребители (без учета НДС)
население (с учетом НДС)

Тариф (руб./м3)
Питьевая вода водоотведение
30,52
28,94

34,20
35,06

15,00
12,95

34,79
35,52

Начальник отдела службы
Г.Ф. Захарова

49,5
0

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

Начальник отдела службы
И.Ю. Веключ

29 октября 2013 года в здании Правительства Иркутской области состоялся аукцион на право пользования участком
недр местного значения «Зверевский-4».
Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Зверевский-4», расположенным в
Ангарском районе, для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, признано ООО «ИркутскАвтоКом», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.
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о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей в Главном управлении МЧС России по Иркутской области

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Иркутской области (далее – Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604, сообщает о продаже древесины.
Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области.
Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса от 17.10.2013 № 91-37-7775/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от
23.07.2009 г. № 604.
Сведения о выставляемой на продажу древесине
Лот № 1
Древесина, куб.м.
Порода
Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая
сосна
8,34
468,29
163,66
640,29
39,61
679,9
Лесотаксовый район:
Разряд
Второй Восточнолиственница
1,38
115,39
66,68
183,45
8,29
191,74
такс 7
Сибирский
береза
1,65
17,18
29,54
48,37
12,36
60,73
осина
23,98
62,51
259,68
346,17
86,56
432,73
Итого
35,35
663,37
519,56
1218,28
146,82
1365,1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление Роскомнадзора по Иркутской области (далее - Управление) информирует, что в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 января 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон)
операторы: государственные органы, муниципальные органы, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие обработку персональных данных, обязаны подать Уведомление об обработке персональных данных.
Управлением продолжается прием Информационных писем о внесении изменений в Уведомление об обработке
персональных данных от операторов, осуществлявших обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и зарегистрировавшихся в реестре операторов, которые должны были до 1 января 2013 представить в адрес Управления
сведения, предусмотренные ст. 25 Закона.
Дополнительно напоминаем государственным и муниципальным органам о необходимости приведения деятельности, связанной с обработкой персональных данных, в соответствие с требованиями Постановления Правительства
РФ от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативноправовыми актами операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».
Информация по заполнению уведомления, информационного письма о внесении изменений размещена на сайте:
38.rkn.gov.ru. Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3952) 289163, 289153.

Цена лота: 29 827 руб. 20 коп., кроме того НДС – 5 368 руб. 90 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество. Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кв. № 15 (в.11, 14, 15).
Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины
Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 1 ноября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 15 ноября 2013 г.
Дата определения покупателя – 18 ноября 2013 г.
Заявки на приобретение древесины принимаются до 15 ноября 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в
рабочие дни с 9.00 до 13.00.
По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она
подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке.
Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке.
В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Перечень документов
1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте
продавца www.tu38.rosim.ru.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в
двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с
двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.
Претенденты – физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным
сообщением.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Условия и сроки заключения договора купли-продажи.
Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупателем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано
предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается
с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора куплипродажи древесины.
Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины.
С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи,
в газете «Областная» от 16 января 2013 № 3(1024) стр. 24
Условия и срок вывоза древесины
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором купли-продажи древесины.
Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ ЦЕН (ТАРИФОВ)

Конкурсный управляющий ООО «Веста» (ИНН 3827014781 / ОГРН 1033802455873, 664007 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 16) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета: 038-301-196-28), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 105005
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный определением Арбитражного суда Иркутской области
от 27.02.13 г. по делу А19-20134/2011, организатор торгов, сообщает, что 2 сентября 2013 г. на электронной площадке
ООО «Сирин» (www.regtorg.com) (сообщение в газете «Коммерсантъ» от 27.07.2013 г. № 132, № 77030860867, В газете
«Областная» от 29.07.13 г.) состоялись торги по продаже имущества ООО «Веста».
Победителем торгов по лоту № 1, признано ООО «Синтезпроект» (юр.адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Платонова,
д. 25, оф. 507, ИНН 3664116897, ОГРН 1123668005141 предложившее наибольшую цену – 82 000,00 рублей. Заинтересованность ООО «Синтезпроект» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения
об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, отсутствует.
Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Событий, 125-405.

на услугу по передаче электрической энергии на 2014 год сторонним организациям

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:
Мировых судей:
- по 74 судебному участку Нижнеилимского района Иркутской области;
- по 117 судебному участку г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208.
Последний день приема документов – 28 ноября 2013 года.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ПЯТНИЦА

№ 123 (1144)

WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

Главное управление МЧС России по Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации:
1. Главный специалист-эксперт отдела государственной статистики управления надзорной деятельности;
Квалификационные требования:
1) наличие высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу;
2) знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации; законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции; регламента МЧС России; должностного регламента;
3) навыки: работы в конкретной сфере деятельности; подготовки проектов нормативных правовых актов; практического применения нормативных правовых актов; оперативного принятия и реализации принятых решений; адаптации
к новой ситуации; эффективной организации работы по взаимосвязям с организациями и государственными органами;
контроля за исполнением данных поручений; составления деловых писем; работы с внутренними и периферийными
устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций.
2. Ведущий специалист-эксперт отдела мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты;
Квалификационные требования:
1) наличие высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу;
2) знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации; законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции; регламента МЧС России; должностного регламента;
3) навыки: работы в конкретной сфере деятельности; подготовки проектов нормативных правовых актов; практического применения нормативных правовых актов; оперативного принятия и реализации принятых решений; адаптации
к новой ситуации; эффективной организации работы по взаимосвязям с организациями и государственными органами;
контроля за исполнением данных поручений; составления деловых писем; работы с внутренними и периферийными
устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций.
3. Главный специалист-эксперт планово-финансового отдела финансово-экономического управления
1) наличие высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу;
2) знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации; законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции; регламента МЧС России; должностного регламента;
3) навыки: работы в конкретной сфере деятельности; подготовки проектов нормативных правовых актов; практического применения нормативных правовых актов; оперативного принятия и реализации принятых решений; адаптации
к новой ситуации; эффективной организации работы по взаимосвязям с организациями и государственными органами;
контроля за исполнением данных поручений; составления деловых писем; работы с внутренними и периферийными
устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографий;
3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);
6) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о гражданской службе.
5. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в ином государственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя, и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровым подразделением государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р, с приложением фотографий, выполненных на матовой
бумаге в черно-белом изображении, без уголка (две фотографии 4 x 6 см);
6. Документы принимаются с 30 октября по 19 ноября 2013 года в управление кадров Главного управления
МЧС России по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, кабинет № 4.
7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление кадров Главного
управления МЧС России по Иркутской области, телефон (3952) 265-207, http://www.38.mchs.gov.ru,

1 НОЯБРЯ 2013

Калькуляционные статьи затрат
Основная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего
Арендная плата
Недополученный по независящим причинам доход
Итого затраты
Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии
Итого необходимая валовая выручка
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч
Средний отпускной тариф, руб./тыс. кВт. ч

Сумма, тыс.руб.
7 361,948
2 276,314
38 435,057
12 175,399
4 540,149
838,445
555,611
1 140,112
65 928,979
2 149,218
68 078,197
64,724
1 051,82

Примечание: Тариф на передачу электрической энергии, предлагаемый ООО «Усольехимпром» утверждает Служба по тарифам Иркутской области.Реквизиты ООО «Усольехимпром»:
Почтовый адрес: Российская Федерация, 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 12, а/я 57
Российская Федерация, 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское
ИНН 3819013576 КПП 385150001
конт. тел. 8(39543) 5-78-72, 5-77-01.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 октября 2013 года

№ 217-спр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам
Иркутской области от 24 июня 2010 года № 65-спр
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 октября 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2010 года № 65-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ОАО «Иркутскэнерго», с использованием которых осуществляются производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о
проведении конкурса среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области
(далее - Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 8 октября 2011 года № 302-пп «О конкурсе среди молодых специалистов в области физической культуры
и спорта Иркутской области».
Конкурс проводится среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта из числа тренеровпреподавателей учреждений дополнительного образования взрослых и (или) детей, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта в Иркутской области, в возрасте до 35 лет (далее - тренеры-преподаватели).
Конкурс проводится по двум номинациям:
а) «За выдающиеся достижения в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в Иркутской области, Российской Федерации и на международной арене»;
б) «За пропаганду здорового образа жизни».
Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы:
а) заявление тренера-преподавателя об участии в конкурсе с указанием реквизитов лицевого счета;
б) копия документа, удостоверяющего личность тренера-преподавателя;
в) копии документов, подтверждающих трудовые отношения тренера-преподавателя с учреждением (приказ
(распоряжение) о приеме на работу, трудовая книжка, трудовой договор);
г) копии протоколов соревнований, подтверждающих участие воспитанников тренера-преподавателя в чемпионатах и первенствах Иркутской области, а также участие воспитанников тренера-преподавателя в составе
спортивных сборных команд Иркутской области в соревнованиях Сибирского федерального округа, чемпионатах
и первенствах Российской Федерации и в составе спортивных сборных команд Российской Федерации в чемпионатах и первенствах Европы и мира, Олимпийских и Паралимпийских играх (для тренера-преподавателя на звание
лауреата конкурса по номинации «За выдающиеся достижения в спорте и вклад в развитие физической культуры и
спорта в Иркутской области, Российской Федерации и на международной арене»);
д) копии протоколов соревнований, подтверждающих участие воспитанников тренера-преподавателя в соревнованиях (областных спартакиадах, всероссийских массовых соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России»,
«Оранжевый мяч», «Плетеный мяч», «Кожаный мяч», «Золотая шайба»), чемпионатах и первенствах Иркутской
области (для тренера-преподавателя на звание лауреата конкурса по номинации «За пропаганду здорового образа
жизни»).
Копии документов, указанных в подпунктах «б» - «д» настоящего пункта, заверяются руководителем учреждения.
Копии документов, указанных в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, предоставляются за период с января
по декабрь включительно года, предшествующего году проведения конкурса.
Конкурсный отбор осуществляется в соответствии со следующими критериями оценки тренеровпреподавателей:
а) по номинации «За выдающиеся достижения в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в
Иркутской области, Российской Федерации и на международной арене»:
наличие у тренера-преподавателя воспитанников - участников соревнований Сибирского федерального округа
в составе спортивных сборных команд Иркутской области – 10 баллов за каждого воспитанника;
наличие у тренера-преподавателя воспитанников - участников чемпионатов и первенств Российской Федерации в составе спортивных сборных команд Иркутской области – 15 баллов за каждого воспитанника;
наличие у тренера-преподавателя воспитанников - участников чемпионатов и первенств Европы и мира в составе спортивных сборных команд Российской Федерации – 30 баллов за каждого воспитанника;
наличие у тренера-преподавателя воспитанников - участников Олимпийских и Паралимпийских игр – 50 баллов
за каждого воспитанника;
наличие у тренера-преподавателя воспитанников – чемпионов Иркутской области – 15 баллов за каждого воспитанника;
наличие у тренера-преподавателя воспитанников – победителей первенств Иркутской области – 10 баллов за
каждого воспитанника;
за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, выполнившего норматив I спортивного разряда, - 10
баллов за каждого воспитанника;
за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, выполнившего норматив спортивного разряда кандидата в мастера спорта России, - 15 баллов за каждого воспитанника;
за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, получившего звание мастера спорта России, - 20 баллов за каждого воспитанника;
за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, получившего звание мастера спорта России международного класса, - 30 баллов за каждого воспитанника;
б) по номинации «За пропаганду здорового образа жизни»:
наличие у тренера-преподавателя воспитанников – участников соревнований (областных спартакиад, чемпионатов и первенств Иркутской области) – 5 баллов за каждого воспитанника;
наличие у тренера-преподавателя воспитанников - участников всероссийских массовых соревнований «Кросс
нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Плетеный мяч», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» - 3 балла за каждого воспитанника.
Все баллы, полученные тренером-преподавателем по каждому из критериев по соответствующей номинации,
суммируются.
По итогам конкурсного отбора Комиссия по проведению конкурса определяет:
а) трех лауреатов конкурса по номинации «За выдающиеся достижения в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в Иркутской области, Российской Федерации и на международной арене»;
б) трех лауреатов конкурса по номинации «За пропаганду здорового образа жизни».
Лауреаты конкурса награждаются почетными грамотами министерства, каждому лауреату конкурса выплачивается премия в соответствии с занятым призовым местом. Размер премий составляет:
1 место – 130 (сто тридцать) тысяч рублей;
2 место – 115 (сто пятнадцать) тысяч рублей;
3 место – 105 (сто пять) тысяч рублей.
Результаты Конкурса подлежат официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещаются на официальном сайте министерства www.irksportmol.ru.
Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 15 октября по 28 октября 2013 года. Документы
на Конкурс предоставляются в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, тел. 8 (3952) 24-23-77, 34-28-18. Положение о Конкурсе
опубликовано на официальном сайте министерства www.irksportmol.ru.
Первый заместитель министра
И.Ю. Резник

ИНФОРМАЦИЯ, подлежащая раскрытию ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории
Сентябрь 2013 года

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного и арестованного имущества:
28 ноября 2013 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – нежилое помещение, общей площадью 56,6 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/1. Начальная цена 1 625 423,73 рубля.
Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления
Росимущества в Иркутской области одним платежом до 21 ноября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема
заявок – до 13.00 21 ноября 2013 г.
3 декабря 2013 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство Grand Cherokee, джип, 2004 г.в., цвет – серый. Начальная цена 490 556,25
рубля.
Лот № 2 – квартира, общей площадью 41,5 кв.м, по адресу: г. Иркутск, м-н Первомайский, д. 19, кв. 30. Начальная
цена 2 320 000 рублей.
Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 28 ноября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок
до 13.00 28 ноября 2013 г.
Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определения победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 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 задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о
задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного
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 результатах
торгов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой
проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1(1022) стр. 6.
Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе аукционов по продаже
заложенного имущества на основании постановлений об отложении исполнительных действий:
- назначенного на 24 октября 2013 г. аукциона Лот № 1 – трехкомнатная квартира, общей площадью 58,3 кв.м, по
адресу: г. Ангарск, кв-л 88, д. 21, кв. 17. Начальная цена 1 445 000 рублей. Аукцион перенесен на 07.11.2013.
- назначенного на 31 октября 2013 г. аукциона Лот № 1 – квартира общей площадью 44,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 92/93, д. 17, кв. 76. Начальная цена 994 500 рублей. Аукцион перенесен на 14.11.2013 г.

Первая ценовая категория

1 Сбытовая надбавка Гарантирующего Поставщика

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на
территории Иркутской области
Стоимость платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой
3
частью процесса поставки электрической энергии потребителям
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности) для
4
потребителей 1 ЦК
5 Цена на электрическую энергию (нерегулируемая розничная цена)
2

5.1 Для потребителей с интегральным учетом.

Устанавливающий документ

Группа потребителей Размерность

Приказ Службы по тарифам Иркутской области от
10.04.2013 №50-спр

коп./кВтч

29,812

57,259

71,671

84,008

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1179

коп./кВтч

0,222

0,222

0,222

0,222

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442

коп./кВтч

76,422

76,422

76,422

76,422

коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч

116,758
116,253
112,661
109,841
85,435
112,077
111,572
107,980
105,160
86,946
86,441
82,849
80,029

144,205
143,700
140,108
137,288
85,435
137,080
136,575
132,983
130,163
86,946
86,441
82,849
80,029

158,617
158,112
154,520
151,700
85,435
148,639
148,134
144,542
141,722
86,946
86,441
82,849
80,029

170,954
170,449
166,857
164,037
85,435
151,449
150,944
147,352
144,532
86,946
86,441
82,849
80,029

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442

Для потребителей с интегральным учетом , без стоимости услуг по передаче
электрической энергии.

коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч
коп./кВтч

СН-2
НН
(6 - 35 кВ) (0.4 -6 кВ)
10,302
10,302
9,797
9,797
6,205
6,205
3,385
3,385
8,791
8,791

Приказ Службы по тарифам Иркутской области от
29.12.2012 №251-спр

Для потребителей с интегральным учетом, в случае присоединения энергоприни5.2 мающих устройств к электрическим сетям сетевой организации через энергети- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442
ческие установки производителя электрической энергии.

5.3

менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
Сетевые организации

ВН
СН-1
(110 кВ и выше) (35 - 110 кВ)
10,302
10,302
9,797
9,797
6,205
6,205
3,385
3,385
8,791
8,791

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442

менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
Сетевые организации
менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовых категорий и остальная информация подлежащая раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004г. №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
Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым ценам включая нагрузочные потери
Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по свободным ценам
Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, в том числе
от ОАО «Иркутскэнерго»
от ЗАО «Витимэнергосбыт»
от ООО «Русэнергосбыт»
Показатель
Объем фактическог пикового потребления мощности на оптовом рынке
Объем фактическог пикового потребления мощности на розничном рынке
Объем мощности, приобретенный по регулируемым договорам

Сентябрь
кВтч
371 232 594
935 770 135
6 501 921
3 838 113
2 175 591
488 217
Сентябрь
МВт
2 204,966
9,913
882,159

Комментарий
абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.
абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.
абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке.
коп./кВт.ч

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Сентябрь

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии А № 3242781, выданный в 1998 году МБОУ
г. Иркутска Лицей № 3 на имя Шабалиной Валентины Викторовны, считать недействительным.

Поставщик

ОАО «Иркутскэнерго»

86,497

ЗАО «Витимэнергосбыт»

64,879

ООО «Русэнергосбыт»

139,669

Комментарий
абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.
абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.
абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Утерянный аттестат о среднем образовании (серия А № 0396644), выданный в 1996 г. МОУ «ШРМ» № 1 города
Усть-Илимска на имя Савельева Михаила Геннадьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия А № 7414394), выданный 14.06. 2000 г. МБОУ СОШ
№ 24 г. Иркутска на имя Харченко Артема Сергеевича, считать недействительным.

